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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

Образовательная программа является нормативным документом, определяющим цели и ценности 

образования в Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  № 81 г. Челябинска имени Героя Советского Союза Мусы 

Джалиля», характеризующим содержание образования, особенности организации образовательного 

процесса, образовательные потребности, возможности и особенности развития обучающихся.  

Миссия школы 

-сохранение роли качественного образования как важнейшего условия социализации ребенка в 

современном обществе, 

- создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся, с учетом различий их 

склонностей и способностей, использование возможностей образовательного пространства школы, 

развитие дополнительного образования, привлечение социальных партнеров; 

- гибкое реагирование на социально-культурные изменения среды; 

- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни; 

- создание условия для саморазвития и самореализации каждого ученика. 

Цели образовательной программы. 

- Реализация Федерального государственного образовательного стандарта в условиях развития 

современного образования; 

Задачи: 

 создать условия для достижения учащимися уровня образованности, соответствующего 

 требованиям Федерального государственного образовательного стандарта в условиях 

 современного образования, интеллектуальному и эмоционально-физиологическому 

потенциалу 

 учащегося, направленного на формирование и развитие навыков самообразования; 

 организовать учебный процесс образовательного учреждения, апробируя и применяя 

современные образовательные технологии, инновационные формы и методы организации 

классно-урочной и внеурочной учебной деятельности; 

 обеспечить учебно-воспитательный процесс ОУ информационно-методическими средствами 

 обучения с целью реализации информативных запросов участников современного 

 образовательного процесса, формирования коммуникативной культуры и дальнейшей 

 социализации; 

 формировать у учащихся культуру здоровья. 

 

Информационно-методическая направленность образовательной программы: 

– определение целей и содержания учебного процесса, обоснование особенностей выбора 

учебных 

– программ; 

– разработка и структурирование учебно-методической базы учебных программ с учетом 

– поэтапной их реализации; 

– проектирование результатов освоения учебных программ; 

– определение тенденций инновационных внедрений, подготовка и реализация 

предпрофильного и профильного обучения, апробация современных образовательных 

траекторий (элективные курсы по выбору) и их внедрение 

 

Приоритетные направления: 

 Укрепление физического и психического здоровья подрастающего поколения: оптимальная 

организация учебного дня с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных 

особенностей детей; недопущение учебной перегрузки. 
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 Высокий уровень обеспечения соответствия результатов обучения требованиям стандартов 

образования. Обеспечение необходимого уровня социальной адаптированности выпускников 

школы.  

 Совершенствование образовательного процесса, ориентированного на развитие 

информационной культуры обучающихся: координация действий в обновлении 

образовательных технологий (в т.ч. информационно-коммуникационных).  

 Освоение инноваций в процессе реализации Программы и  обеспечение предпрофильной 

подготовки обучающихся. 

 Развитие целевого оперативного управления школой на основе систематизации 

информационных потоков для интенсивного развития и обеспечения соответствующего 

государственным требованиям качества школьного образования. 

 Создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного 

образований 

Основные принципы реализации образовательной программы, 

– учитывающие ожидание обучающихся в школе детей и их родителей: 

– принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к 

каждому 

– ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью; 

– принцип культуросообразности – создание развивающей среды, способствующей 

максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала 

каждого учащегося; 

– принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 

– принцип социокультурной открытости образования: 

– уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру; 

– поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства 

(родителей, учащихся, учителей и др.); 

– развитие социального партнерства. 

Нормативно-правовой основой разработки и существования основной  

образовательной программы являются: 

 Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ"  

 Устав школы. 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»,  

  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования»  

 

 приказ  Министерства образования и науки Челябинской области от 30 мая 2014 года 

№01/1839  “О внесении изменений в областной базисный учебный план  для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

Ожидаемые результаты программы:  

 повышение качества образовательного процесса, 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности школьника; обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 
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инициативности, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности 

поведения; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

 сформированность информационной культуры субъектов образовательного процесса. 

 

2. Информационная справка о школе 

2.1. Общая характеристика 

Название ОУ: Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  № 81 г. Челябинска имени Героя Советского 

Союза Мусы Джалиля» 
1. Юридический адрес: 454085г. Челябинск ул. Кулибина, д. 58 телефон 8(351)772-44-66 

2. Фактический адрес: 454085г. Челябинск ул. Кулибина, д. 58 телефон 8(351)772-44-66 

3. Сокращенное наименование: МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» в дальнейшем 

именуемое «Учреждение».  

Учреждение руководствуется в своей работе федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительств Российской Федерации и Челябинской области, решениями соответствующих 

органов Управления образования, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Уставом. 

Историческая справка о школе: 

Год постройки первого здания школы, которое впоследствии стало школой №81, выяснить не 

удалось, однако известно, что это одно из первых школьных зданий, построенных в 

Тракторозаводском районе. Дети учились в нем до 1964 года, то есть пока совсем рядом не было 

построено новое, более вместительное здание. 

В 1965 году школа переезжает в него, а в старом здании открывается созданный на базе Дома 

пионеров №1 Тракторозаводского района так называемый "Клуб мальчишек". Именно поэтому 

1965г. принято считать годом основания школы №81.  

Первоначально школа была восьмилетней.  

С 1983 по 1988 годы школа является в городе опорной площадкой по организации 

производительного труда учащихся.  

В 1996 году школе был присвоен статус «средней». 

Условия осуществления образовательного процесса 

 Образовательное учреждение работает в режиме: пятидневной 11 класс.  Учебные занятия 

организованы в одну смену. Продолжительность урока -  45 минут. Работает школьная столовая, 

созданы хорошие условия для 100 % обеспечения учащихся горячим питанием,  организованы две 

большие перемены. Вторая половина дня – индивидуальные консультации, работа кружков, секций, 

факультативов, общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия.  

 

2.2. Численность контингента учащихся на уровне среднего общего образования: 

Основной контингент обучающихся – это дети, проживающие в микрорайоне школы.  

Социальный статус семей различен: есть полные семьи, где образованию и воспитанию детей 

уделяется большое внимание.  

 
Показатели 2013-2014 2014-2015 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Число учащихся 645 670 781 820 845 836 

10-11  

2 
 

2 2 2 2 2 

Прием в 10 28 19 27 23 27 26 
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классы 

Число учащихся,  

занимающихся  
во 2 смену 

166 166 
166 166 166 166 

 

Школа является постоянным участником спортивных соревнований, предметных олимпиад и 

других мероприятий районного масштаба. МБОУ СОШ № 81 с 2007 года является опорной 

площадкой по направлению "Татарский язык и культура". 

2.3. Характеристика кадрового состава 

В школе работает интересный, творческий, высокопрофессиональный коллектив учителей, 

деятельность которого направлена на решение главной задачи образовательной политики на 

современном этапе - дать учащимся полноценное качественное образование. Педагогический 

коллектив школы - 43 педагогов (вместе с администрацией), среди которых на 01.09.2020 года: 

 1- заслуженных учителя РФ; 

 1- заслуженный работник культуры  

-    4 учителя -  имеют правительственные и министерские награды (медали, знаки); 

 -  17 - имеют высшую квалификационную категорию; 

 15 - первую квалификационную категорию. 

 1 - кандидат исторических наук 

 

2.4. Формы и методы образовательной деятельности. 
1) урочная 

Достижение обязательного минимума:  общего уровня образования (по общеобразовательным 

предметам и предметам развивающего цикла). 

 

Все виды учебных занятий: 

         -урок; 

         -лекция; 

         -общественный смотр знаний; 

         -учебная экскурсия;                                                                                                                                     

- диспуты; семинары; и т. д.  

 

2)внеурочная 

- расширение знаний по разным предметам, курсам;  

- общее развитие школьников, повышение эрудиции и расширения кругозора; 

- повышение уровня интеллектуальной деятельности. 

      -  Предметные недели 

      -  Олимпиады. 

      -   Научно-практические конференции. 

       -  Предметы по выбору. Факультативные  курсы.  

       -  Индивидуальные консультации. 

       -  Уроки-экскурсии. 

 

3) внешкольная 

     -    Участие в районных конкурсах и олимпиадах.  

      -    Посещение выставок, организация экскурсий и т.п.  
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2.5.Система оценивания образовательной деятельности обучающихся 

Формы учета и контроля достижений учащихся 

 

Уровень образованности учащихся 11 классов определяется: 

 достижениями в 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; 

Оценка качества знаний и умений учащихся 11 классов проводится в виде: предварительных, 

текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы и приемы контроля: устные, 

письменные, практические (работы), тесты. 

Достижения учащихся 11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 11 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, обсуждаются на 

заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно; 

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования и науки 

Челябинской области, Комитета по делам образования. 

Модель выпускника. 

Выпускник МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного учебного 

плана; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору 

профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-

бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические 

качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в 

сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет 

навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечеловеческих 

ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении; 
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 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные святыни 

народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное участие в 

государственных праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав и 

обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, нравственных 

нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, понимает особенности жизни 

в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, 

в научном понимании мира. 
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II. Содержательный раздел 

1. Содержание образования. 

Образовательная деятельность в средней школе осуществляется по образовательным 

программам базового уровня среднего общего образования с нормативным сроком освоения 2 года. 

2. Результаты освоения предметного содержания среднего общего образования 

2.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.). 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 

связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение 

характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, 

гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 

доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор  аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 
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устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы 

своих интересов и возможностей. 

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 

учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

2.2. Русский язык 

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; 

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; 

в области аудирования и чтения: 

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; 

в области говорения и письма: 

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; 
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совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

2.3. Литература 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать: 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

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

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

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

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

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

литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр литературного 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии; 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

определения своего круга чтения об оценки литературных произведений. 

 

2.4. Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в 

то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

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

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь: 
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·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[3] поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь: 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

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

значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 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; 
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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 этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

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

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

2.4. История 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать: 

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

всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 
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осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

2.5. Обществознание 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и 

классификация объектов по указанным категориям; 

объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

решение познавательных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

уметь: 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах, 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели; 

выбирать вида чтения в соответствии с поставленной целью; 

работать с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

СМИ; 

самостоятельно создавать алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого 

и поискового характера; 

формулировать полученные результаты; 

создавать собственные произведения, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, 

в том числе с использованием мультимедийных технологий; пользование мультимедийными 

ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

участвовать в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза; 

владеть основными видами публичных выступлений. Следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

ведения диалога с использованием норм и правил владения основными видами публичных 

выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 

 

2.6. Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка 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: 

в области говорения: 

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

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

проблем в связи с прочитанным/прослушанным 



15 

 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/ стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не обходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

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

в области чтения: 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно- 

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной  речи: 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

2.7. География 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать: 

основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные местонахождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве  жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

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: 
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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 отдуха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения. 

 

2.8. Физика 

В результате изучения физики в средней школе ученик должен 

знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

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

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

смысл физических законовклассической 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 энергии 

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; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на 

организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

 

2.9. Информатика и ИКТ 

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 
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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. 

 

2.10. Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать: 

важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, изомерия, гомология, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы химических связей, ионы, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и слабые 

электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие; 

основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, 

структурного строения органических соединений. 

вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и сплавы, серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, стекло, 

цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, изомеры и 

гомологи различных классов органических соединений, окислитель и восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях;  

характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе элементов; общие 

химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений; химическое строение и 

свойства изученных органических соединений ; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу  образования химической 

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

различных факторов, смещение химического равновесия под воздействием внешних факторов; 

выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
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объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на производстве; глобальных 

проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, парниковый эффект, 

энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли химии в народном хозяйстве страны; 

безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными приборами; 

выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов заданной концентрации, 

используемых в быту и на производстве.  

 

2.11. Биология 

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; необходимость сохранения многообразия видов;  

-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

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

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

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

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

интернет-ресурсах) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

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

среде; 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

оценки этических аспектов исследований в области биотехнологии. 
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осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

2.12. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен 

знать: 

основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания;  

основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности;  

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу;  

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтернативной гражданской 

службы; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения;  

применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера; 

правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу в случае 

автономного существования в природной среде; 

правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

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

вести здоровый образ жизни; 

правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами бытовой 

химии, бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными средствами, при 

нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и инфекционной безопасности; 

оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

2.13. Физическая культура 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать: 

роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения физической 

привлекательности, психической устойчивости, повышения работоспособности, профилактики 

вредных привычек, поддержания репродуктивной функции человека; 



20 

 

положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной направленностью на 

формирование здорового образа жизни, формы организации занятий, способы контроля и оценки их 

эффективности; 

уметь: 

выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем с учетом 

состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического развития и подготовленности; 

выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации комбинации на 

спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения с 

прикладной направленностью; 

использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, самоанализа и 

самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной деятельностью. 

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

выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения 

индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, формирования 

правильного телосложения, совершенствования техники движений и технических приемов в 

различных видах спорта; 

применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма после 

умственной и физической усталости; 

уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе выполнения 

коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности; 

демонстрировать здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Критерии для оценки реализации образовательной программы 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, понимаются 

позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована данная образовательная 

программа. 

Выпускник средней школы – это обучающийся: 

Собственно обучение.  

Владеть видами аналитического мышления (знакомство с информацией, осмысление, анализ, вывод), 

формами работы с различными видами информативных источников (книги, публицистические 

издания, научно-популярные журналы, словари-энциклопедии, информационно - коммуникативные 

источники) самостоятельно и под руководством педагога; 

Творчески осмыслять приобретенную информацию, уметь систематизировать, классифицировать, 

конспектировать, составлять тезисные и развернутые планы относительно полученной информации, 

создавать на ее основе социально значимые проекты, исследовательские работы, доклады и 

рефераты; 

Владеть интегративными методами изучения полученной информации, анализировать сравниваемый 

учебный материал, делать аналитические выводы-заключения; 

Уметь устанавливать причинно-следственную обусловленность учебных фактов, проецировать 

результат на современную действительность, конкретную жизненную ситуацию; 

Демонстрировать публично коммуникативную культуру, уметь строить развернутое, логически 

выверенное, лингвистически оправданное выступление; 
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Ответственно готовиться к итоговой аттестации в условиях выбранного профиля 

Развитие.  

Посещать внеурочные образовательные курсы, направленные на обобщение научно-

информационных знаний; 

Активно участвовать в интеллектуально - творческой деятельности,(региональные и Всероссийские 

олимпиады, конференции, конкурсы); 

Сравнивать и сопоставлять закономерности развития мировой и художественной культуры, 

подчеркивая роль России в формировании стилевого многообразия культурологического 

пространства 

Воспитание. 

Активное участие в общественно-значимых проектах нравственно-патриотической направленности с 

целью формирования гражданской позиции. 

 

Измерители реализации образовательной программы 

1. Контрольные работы 

2. Проверка техники чтения, вычислительных навыков 

3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах 

4. Промежуточная аттестация 

5. Государственная (итоговая) аттестация 

6. Результаты поступления в другие учебные учреждения, продолжение образования. 

 

В результате деятельности школа должна иметь достаточно высокий уровень общественного 

престижа и оставаться школой, включающей сообщество учителей, способных принимать 

управленческие решения; обучающихся, имеющих возможности получения качественного 

образования и достаточного уровня сформированности навыков самоопределения и самореализации; 

родителей, активно участвующих в организации и управлении образовательным процессом. 
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Основное содержание учебных предметных на уровне среднего общего 

образования 

1.1.Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

 

1.Планируемые результаты 

Результат освоения 

программы 

Изучение русского языка в 10-11-м 

классе направленно на достижение 

следующих результатов: 

 Воспитание гражданственности и 

патриотизма, любви к 

русскому языку; сознательного 

отношения к языку как к ду- ховной 

ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности. 

  Развитие речевой и мыслительной 

деятельности, коммуни- кативных 

умений и навыков, обеспечивающих 

владение русским литературным языком 

в разных сферах и ситуациях общения; 

готовности и способности к речевому 

взаимодей- ствию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосо- 

вершенствовании. 

  Освоение знаний о русском языке, его 

функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; обогащение сло- 

варного запаса и расширение круга 

используемых граммати- ческих средств. 

  Формирование умений опознавать, 

анализировать, класси- фицировать 

языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преоб- разовывать 

необходимую информацию. 

 Применение знаний и умений в жизни. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На уроках русского языка в 10-11 классе отрабатываются следующие 

общеучебные умения и навыки: целенаправленный поиск информации в источниках 

различного типа, критическое оценивание ее достоверности адекватно поставленной 

цели; развернутое обоснование свой позиции с приведением системы аргументов; 

осмысленный выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и редактирование текста; 

владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог и др.), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 
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Важнейшим направлением в обучении русскому языку в 10-11 классе является 

ориентация на формирование умений работы с информацией (поиск дополнительной 

информации, ее анализ, оценка значимости для решения поставленной проблемы, 

обобщение, выводы, прогнозирование дальнейшего развития, различные виды 

переработки информации и др.). Именно поэтому предусмотрены специальные задания, 

рассчитанные на совместную деятельность в малых группах сотрудничества, поиск 

дополнительной информации с указанием соответствующих ресурсов Интернета, а также 

работу с гипертекстовыми электронными учебниками, которые содержат задания на 

самопроверку и интерактивные тексты, разнообразные задания коммуникативного 

характера и справочный материал. 

Программа   под   редакцией   А.И.   Власенкова позволяет успешно 

осуществлять дифференцированное обучение в общеобразовательной школе, где 

обучаются учащиеся с разными учебными возможностями и склонностями. В учебнике 

«Русский язык» представлены 

задания базового уровня и задания повышенной трудности, рассчитанные и на учащихся, 

интересующихся научной, лингвистической стороной языка, и на тех, кто проявляет 

интерес к слову в художественном произведении, и на тех, кто склонен к языковому 

творчеству, исследованию в том или ином стиле (художественном, публицистическом, 

научном), в том или ином жанре. 

Во всех разделах учебника используются приобретенные ранее знания о языке. Они 

служат обоснованием трудных случаев правописания и постановки знаков препинания, 

теоретической базой при овладении культурой речи, обеспечивают осознанное 

восприятие текста. Регулярное обращение к грамматической теории, к лексико-

фразеологическим, стилистическим, речеведческим понятиям дает возможность 

практическим путем, в процессе разнообразных видов лингвистического и 

литературоведческого анализа 

 углублять и расширять знания учащихся о системе языка; 

 обогащать их некоторыми фактами, связанными с процессами развития языка как 

системы, историей языка, индивидуально-авторскими особенностями языка 

писателей, получившими отражение в их произведениях. 
В результате изучения русского языка на базовом уровне выпускник полной (средней) школы должен 

знать/понимать 

1. связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

3. 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 

4. осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

употребления; 

6. проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

7. использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

8. 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; 
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говорение и письмо 

9. 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; 

10. применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

11. соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

13. использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

15. развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

16. увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

17. совершенствования коммуникативных способностей;

 развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

18. самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1. Общие сведения о языке. (7 ч.) 

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 языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета.. 

Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 
Изложение лингвистического текста 

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. 
Изложение (сжатое) с элементами сочинения 

 

Раздел 2. Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия (6 ч.) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных обучающимися 

знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятие фонемы, 
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открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое 

ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного русского 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. 
Контрольная работа, включающая фонетический разбор. 

Раздел 3. Лексика и фразеология (7 ч.) 

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

антонимы, паронимы. 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. 

Просторечие. 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-фразеологическии анализ текста. 
Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиям 

Раздел 4. Морфемика и словообразование (4 ч.) 

Обобщение ранее приобретенных обучающимися

 знаний о составе слова и                   

словообразовании. 

Выразительные словообразовательные средства. Словообразовательный разбор. 
Практическая работа по теме 

Раздел 5. Морфология и орфография (14 ч.) 

Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Служебные 

части речи. 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. 
Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями. 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация (12ч.) 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в 

конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки 

препинания между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче 

чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

 

Раздел 7. Речь. Функциональные стили речи (13 ч.) 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 
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Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 

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

конспект. Реферат. 

Речеведческий анализ художественного и научно-популярного 

текста. Оценка текста. Рецензия. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. Сочинение на одну из тем 

(по выбору обучающегося) 

Раздел 8. Научный стиль речи (6 ч.) 

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

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. 

Лингвистическая характеристика, анализ и спецификация терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы. Нормы их употребления в 

речи. Использование обучающимися средств научного стиля. 

Изложение с продолжением обучающимися темы, затронутой в тексте (или 

выражением собственных суждений по теме, оценки описываемого в тексте факта, 

события, изображенного в нем персонажа) 

Итоговая контрольная работа 

Резерв (1 ч.) 

11 класс 

Раздел 1. Синтаксис и пунктуация (9ч.) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, 

виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы 

оформления чужой речи. Цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи . Принципы и функции русской пунктуации. 

Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном обращении. 

Факультативные и альтернативные знаки препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 

прямой речью. 

 

Раздел 2. Функциональная стилистика. Разговорная речь (4 ч.) 

Разговорный стиль речи: разговорная речь, сферы её использования, назначение. 

Основные признаки разговорной речи. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

 

Раздел 3. Публицистический стиль (14 + 3 Р/р) 

Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле речи. 

Очерк, эссе. 

Устное выступление. Дискуссия. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

 

Раздел 4. Язык художественной литературы ( 9 + 2Р/р) 

Общая характеристика художественного стиля: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, языковых средств других стилей, выражение 

эстетической функции национального языка. 
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Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические 

функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русого синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой и современной формы произведений русской 

классической и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости 

художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания 

произведения. 

 

Раздел 5. Официально-деловой стиль речи (5 ч.) 

Сферы использования официально-делового стиля речи, его назначение, признаки. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма делового документа. 

 

Раздел 6. Общие сведения о языке. Культура речи. ( 4 ч. ) 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в слова- 

рях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. 

Выдающиеся учёные-русисты. 

 

Раздел 7. Итоговое повторение (18 часов) 

Систематизация знаний, умений по разделам «Орфография» и «Пунктуация» 

 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

 
 

Тема раздела 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Развити

е 
речи 

Контрольная 
работа 

1. Общие сведения о языке 7 2 1 

2. Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография. 

6 1 1 

3. Лексика. Фразеология. 7 1 1 

4. Морфемика и словообразование 4 1  

5. Морфология и орфография 14 1 1 

6. Синтаксис и пунктуация 12 2 1 

7. Речь, функциональные стили 
речи. 

13 1  

8. Научный стиль 6 2 1 

9. Резерв 1   

 Всего 70 11 6 
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11 класс 

 
№ 

п/п 

 
Название раздела (темы) 

Количество 

часов 

1 Синтаксис и пунктуация 9 

2 Функциональная стилистика. 4 

 Разговорная речь  

3 Публицистический стиль 17 

4 Язык художественной литературы 11 

5 Официально-деловой стиль речи 5 

6 Общие сведения о языке. Культура 4 

 речи  

7 Повторение Орфография. 18 

 Пунктуация.   

 Всего 68 часов 

 

1.2.Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

1. Планируемые результаты 

Результат освоения Программы Изучение литературы в 10-11-м классе 

направленно на достижение следующих 

результатов: 

Знать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 

XIX- XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и 
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черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно- 

выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной 

жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или

 их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение

 к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

На уроках литературы в 10 классе отрабатываются следующие общеучебные умения и 

навыки: целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое 

оценивание ее достоверности адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой 

позиции с приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в соответствии с 

поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и 

редактирование текста; владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог и др.), следование этическим нормам и правилам ведения диалога. работа с основными 

компонентами учебника; использование справочной и дополнительной литературы; различение и 

правильное использование разных литературных стилей; подбор и группировка материалов по 

определенной теме; составление планов различных видов; создание текстов различных типов; 

владение разными формами изложения текста; составление на основе текста таблицы, схемы, 

графика; составление тезисов, конспектирование; подготовка рецензии, владение цитированием 

и различными видами комментариев; подготовка доклада, реферата; 

Программа позволяет успешно осуществлять дифференцированное обучение в 

общеобразовательной школе, где обучаются учащиеся с разными учебными возможностями и 

склонностями. В учебнике «Литература» представлены задания базового уровня и задания 

повышенной трудности, рассчитанные и на учащихся, интересующихся углубленным изучением 

литературы и литературоведения, и на тех, кто проявляет интерес к слову в художественном 

произведении, и на тех, кто склонен к языковому творчеству, исследованию в том или ином стиле 

(художественном, публицистическом, научном), в том или ином жанре. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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На уроках литературы в 11 классе отрабатываются следующие общеучебные умения и навыки: 

целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое оценивание ее 

достоверности адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой позиции с 

приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в соответствии с 

поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и редактирование 

текста; владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог и др.), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога. работа с основными компонентами 

учебника; использование справочной и дополнительной литературы; различение и правильное 

использование разных литературных стилей; подбор и группировка материалов по определенной 

теме; составление планов различных видов; создание текстов различных типов; владение разными 

формами изложения текста; составление на основе текста таблицы, схемы, графика; составление 

тезисов, конспектирование; подготовка рецензии, владение цитированием и различными видами 

комментариев; подготовка доклада, реферата; 

Программа позволяет успешно осуществлять дифференцированное обучение в 

общеобразовательной школе, где обучаются учащиеся с разными учебными возможностями и 

склонностями. В учебнике «Литература» представлены задания базового уровня и задания 

повышенной трудности, рассчитанные и на учащихся, интересующихся углубленным изучением 

литературы и литературоведения, и на тех, кто проявляет интерес к слову в художественном 

произведении, и на тех, кто склонен к языковому творчеству, исследованию в том или ином стиле 

(художественном, публицистическом, научном), в том или ином жанра. 

 

2.Содержание учебного предмета 

10 класс 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века(2ч.) 

Русская литературы XIX века в контексте мировой литературы. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в 

поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и 

угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-критиков. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (8ч.) 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Заро- ждение 

реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопре- деление 

русской литературы. 

А.С. Пушкин. Краткий обзор жизни и творчества. Романтическая лирика периода Юж- ной и 

Михайловской ссылок. 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение духовного мира человека в 

стихотворениях «Погасло дневное светило», «Элегия». 
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«Медный всадник» – конфликт личности и государства в поэме. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Художественная символика поэмы. Своеоб- разие жанра и 

композиции. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой литературы. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Адресаты любовной лирики Лермонто- ва. 

Сопоставление пушкинской и лермонтовской концепции любви. 

Анализ стихотворений «Нищий», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с мо- литвою…»), «Я не 

унижусь пред тобой», «Нет, не тебя так пылко я люблю…». Проти- востояние «красоты 

блистания» и «огня угаснувших очей», пылкого порыва и охладелого сердца. 

Своеобразие художественного мира М.Ю. Лермонтова: чувство трагического одиноче- ства, 

мятежный порыв и слияние с мирозданием в стихотворениях «Как часто пёстрою толпою 

окружён…», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), 

«Выхожу один я на дорогу…».Углубление понятий о романтизме и реализме в творчестве поэта, об 

их взаимоотноше- нии и взаимовлиянии. 

Н.В. Гоголь. Обзор жизни и творчества. 

Повесть «Невский проспект». Петербург как мифический образ бездушного и обман- ного города. 

Соотношение мечты и действительности, трагедийности и комизма, лирики и са- тиры. Особенности 

стиля Н.В. Гоголя, своеобразие творческой манеры. 

 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 

ОБЗОР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (2 ч.) 

Общественно-политическая ситуация в стране в 1850-1860гг. Критика социальной дей- 

ствительности в литературе и искусстве. Русская журналистика данного периода. Раскол ре- дакции 

журнала «Современник». Борьба между сторонниками некрасовской школы и пред- ставителями 

«чистого искусства». Расцвет сатиры. Осмысление национального характера как задача искусства в 

стихотворениях Н.А. Некрасова, музыке М. Мусоргского («Сцена под Кро- мами» из оперы «Борис 

Годунов»), картинах И. Крамского («Портрет крестьянина»). «Эсте- тическая» (В.П. Боткин, А.В. 

Дружинин), «реальная» (Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев), «органическая» (А. 

Григорьев) критика. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ (8ч.+2ч.) 

А.Н. Островский. Обзор жизни и творчества. Роль драматурга в создании русского на- ционального 

театра. 

«Гроза». История создания пьесы. Изображение «жестоких нравов» «тёмного царства». 



32 

 

«Хозяева жизни» (Дикой, Кабаниха) и их жертвы. «Фон» пьесы, своеобразие второстепенных 

персонажей. Роль пейзажа в пьесе. 

Своеобразие внутреннего конфликта Катерины. Катерина в системе образов пьесы. На- родно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, 

возмездия и покаяния. Катерина и Кабаниха как два полюса калиновского мира. 

Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Развитие понятия «драматургиче- ский 

конфликт». Своеобразие внешнего конфликта. Виды протеста и их реализация в пьесе: 

«бунт на коленях» (Тихон, Борис), протест-озорство (Варвара, Кудряш), протест-терпение (Кулигин). 

Своеобразие протеста Катерины. 

Смысл названия и символика пьесы. Мастерство речевой характеристики в пьесах А.Н. Островского. 

Углубление понятий о драме как роде литературы. Жанровое своеобразие «Гро- зы», сочетание 

драматического, лирического и трагического начал. 

«Гроза» в оценке русской критики. Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве». 

 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ (5ч.+1ч.) 

Жизнь и творчество И.А. Гончарова. 

Трилогия Гончарова как «стремление осветить все глубины жизни, объяснить все скры- тые 

стороны». Типы характеров и проблема взаимоотношения поколений в изображении Гон- чарова. 

Романтические иллюзии и их развенчание в романе. 

«Обломов» – история создания романа. Система образов романа. Социальная и нрав- ственная 

проблематика произведения И.А. Гончарова. Особенности композиции. Жизнь Ильи Ильича в 

Обломовке и в Петербурге. Глава «Сон Обломова» и её роль в произведении. «Пе- тербургская 

обломовщина». 

Приёмы антитезы в романе. Национально-культурные и общественно-исторические элементы в 

системе воспитания Обломова и Штольца. Мировоззрение и стиль жизни героев. Поиск Гончаровым 

образа «гармонического человека». Авторское отношение к героям рома- на. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в образе Обломова. Типичное явление в литературе. Типическое 

как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 

«Головная» (рассудочная) и духовно-сердечная любовь в романе. Ольга Ильинская и Агафья 

Пшеницына. Ситуация «испытание любовью» и её решение в произведении Гончаро- ва (Обломов и 

Ольга, Обломов и Агафья Матвеевна, Штольц и Ольга). Музыкальные страни - цы романа. 

Роман «Обломов» в зеркале русской критики. Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщи- на?», Д.И. 

Писарев «Обломов», А.В. Дружинин «Роман Гончарова». 

 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (8ч.+1ч.) 

И.С. Тургенев. Этапы биографии и творчества. 
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«Отцы и дети» – история создания романа, отражение в нём общественно-политиче- ской ситуации 

в России. Кирсановы как лучшие представители русского дворянства: востор- женный и 

романтический Аркадий, тонко чувствующий красоту природы, Николай Петрович 

– хранитель национальной русской культуры, Павел Петрович – поборник европейской циви- 

лизации. 

Композиция романа. Сущность конфликта отцов и детей: «настоящие столкновения те, в которых

 обе стороны до известной степени правы» (И.С. Тургенев). Словесный 

поединок уездного аристократа и столичного нигилиста. Роль образа Базарова в развитии основного 

конфликта. Дуэль между Базаровым и Павлом Петро- вичем. Авторская позиция и способы её 

выражения. 

Черты личности, мировоззрения Базарова. Отношение главного героя к общественно- политическим 

преобразованиям в России, к русскому народу, природе, искусству, естествен- ным наукам. 

Испытание любовью в романе. Сущность внутреннего конфликта в душе Евге- ния Базарова: «Я 

нужен России… Нет, видно, не нужен?» 

Базаров и его мнимые последователи. Эволюция отношений Базарова и Аркадия. Кук- шина и 

Ситникова как пародия на нигилизм. 

Трагедийность фигуры Базарова, его одиночество и в лагере «отцов», и в кругу «детей». Испытание 

смертью и его роль в романе. Смысл финала «Отцов и детей». Полемика вокруг романа. Д.И. 

Писарев, М. Антонович, Н.Н. Страхов о романе. Тургенев о Базарове. Базаров в ряду других образов 

русской литературы. 

Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме, социально- бытовые и 

общечеловеческие стороны в романе). «Тайный психологизм» и приём умолчания в произведении 

Тургенева. Художественная функция портрета, интерьера, пейзажа в романе. Своеобразие жанра 

романа «Отцы и дети». Символика заглавия. 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ (3ч.) 

Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. Наследник классицизма и поэт-романтик. Основные мотивы 

лирики Тютчева (человек и природа, земля и небо). Философский характер тютчев- ского 

романтизма. Единство и борьба противоположностей (Хаоса и Космоса, прошлого и настоящего, 

непостижимого и рационального). Идеал Тютчева (слияние человека с Природой и Историей, с 

«божественно-всемирной жизнью») и его неосуществимость. 

Тютчев-политик и Тютчев-поэт. Дипломатическая деятельность Тютчева, оценка им судьбы России 

в контексте мировых проблем. Две ипостаси образа России в творчестве поэта. 

Автобиографизм любовной лирики Ф.И. Тютчева, предполагающий поэтизацию не со- бытий, а 

переживаний. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Художественное своеобразие 

лирики Тютчева. Форма лирического фрагмента. Особенности композиционного построения 

стихотворений (повтор, антитеза, симметрия). Мифологизмы, архаизмы как при- знаки 

монументального стиля поэзии Тютчева. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ (3ч.+1) 
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Жизнь и творчество. Фет и теория «чистого искусства». «Служение чистой красоте» как цель 

искусства, отношение Фета к вопросам о правах гражданственности поэзии, о её нрав- ственном 

значении, о современности в данную эпоху. 

Стихотворение «Шёпот, робкое дыханье…» как манифест «чистого искусства». Поэзия Фета и 

литературная традиция. «Вечные» темы в лирике Фета (тема творчества, 

любви, природы, красоты). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие 

произведений Фета: психологизм переживаний, особенности поэтического языка. Компози- ция 

лирического стихотворения. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ (2ч.+1ч.) 

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

Толстого. Восприятие чувства как стихии, одновременно неподвластной обузданию («приливы 

любви и отливы») и подчинённой закону неизбежности. Символика стихотворе- ний А.К. Толстого. 

Приём психологического параллелилизма и его реализация в творчестве поэта. Музыкальность его 

лирики. 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ (2ч.) 

Жизнь и творчество Н.С. Лескова. 

«Очарованный странник» – особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов 

духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина как воплощение 

трагической судьбы талантливого русского человека. 

Праведники Лескова как воплощение русского национального характера. Смысл назва- ния повести 

Н.С. Лескова. Особенности лесковской и повествовательной манеры. Былинные и агиографические 

традиции и их воплощение в повести. Обращение Лескова к форме сказа. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ (5ч.) 

Жизнь и творчество поэта. «Вечные» темы в поэзии Некрасова. Психологизм и бытовая 

конкретизация его любовной лирики. Особенности некрасовского лирического героя. «Пана- евский» 

цикл Н.А. Некрасова и «Денисьевский» цикл Ф.И. Тютчева. 

Гражданский пафос поэзии Некрасова. Образ народа, ментальные черты русского чело- века и их 

воплощение в некрасовской лирике. Разительный контраст «двух миров» в стихо- творениях поэта. 

Настоящее и будущее поэта как предмет лирических переживаний страдаю- щего поэта. Интонация 

плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лириче- ских переживаний. «Любовь-

вражда» (А. Блок) как основа отношения Некрасова к народу. Сатира и её место в лирике Некрасова. 

Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного нача- ла в произведениях поэта. Своеобразие 

решения темы поэта и поэзии. Судьба поэта-гражда- нина. Образ Музы в лирике Некрасова. 

«Элегия» – развитие темы «страданий народа» в стихотворении. Многозначность фина- лов в 

произведениях Некрасова. 

«Кому на Руси жить хорошо» – проблематика и жанр поэмы. История создания, сю- жет, жанровое 

своеобразие. Фольклоризм художественной литературы. Смысл фольклорных заимствований и 

переложений (сказочный зачин, обряды жизненного цикла, сказочные обра- зы и мотивы, загадки, 
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пословицы, поговорки, символика цифр и др.) Русская жизнь в изобра- жении Некрасова. Система 

образов поэмы. Особенности стиля. 

Сатирический портрет русского барства в поэме Н.А. Некрасова. Судьба «дворянских гнёзд» в 

пореформенную эпоху. Трагическое и комически-нелепое начало, заложенное в кре- постничестве. 

Нравственный смысл поисков счастья в поэме Н.А. Некрасова. Образы правдоискателей и «народного 

заступника» Гриши Добросклонова. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрё- ны Тимофеевны, 

смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта и её отражение в истории Савелия, «богатыря 

святорусского». Народное представление о счастье. Смысл названия поэ мы. 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕРИН (2ч.) 

Жизнь и творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина (обзор). 

Народ и власть произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина. Судьба русской сатиры. Сати- рическая 

летопись истории Русского государства. Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Исторические параллели (Павел Первый – Грустилов, Аракчеев – Угрюм-Бурче- ев и 

др.) и приём анахронизма в произведении Салтыкова-Щедрина. Обличение деспотизма, невежества 

власти, бесправия и покорности народа. Смысл финала «Истории». 

Развитие сатирических традиций Фонвизина и Гоголя в произведениях Салтыкова-Щед- рина. 

Приёмы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Эзопов язык. 

 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ (10ч.+1ч.) 

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Традиции Н.В. Гоголя и новаторство Ф.М. До- стоевского. 

«Преступление и наказание» – история создания романа: замысел и его воплощение. 

«Великое пятикнижие» Достоевского. 

Образ Петербурга на страницах романа. Приёмы создания образа Петербурга (пейзаж, интерьер, 

цветопись). 

Образы «униженных и оскорблённых» в романе. Судьба семьи Раскольниковых. Исто- рия 

Мармеладовых. Гоголевские традиции в решении темы «маленького человека». Уличные сцены и их 

воздействие на мысли и чувства Раскольникова. 

Теория Раскольникова и её истоки. Нравственно-философское опровержение теории 

«двух разрядов». Проблема нравственного выбора. Раскольников и его «двойники»: Лужин и 

Свидригайлов. Роль портрета романе. 

«Ангелы» Родиона Раскольникова. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нрав- ственного идеала 

романа. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. 

Три встречи – три поединка Раскольникова и Порфирия Петровича. Порфирий Петро- вич как 

представитель законности и официального правосудия в романе как авторский ре- зонёр, логически 

объясняющий Раскольникову необходимость покаяния и явки с повинной. Своеобразной 
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«двойничество» Раскольникова и Порфирия Петровича. Развитие Порфирием идеи «искупления 

вины страданием», носителем которой в романе является Миколка. 

Эпилог и его роль в романе, его связь с философской концепцией «Преступления и на- казания». 

Художественное мастерство Ф.М. Достоевского. Психологизм прозы Достоевского. Особенности 

сюжета и композиции. Своеобразие жанра социально-философского романа и смысл заглавия 

«Преступления и наказания». Полифонизм романа, столкновение разных «то- чек зрения». 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писате- ля. 

 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (21ч.+3ч.) 

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. 

«Севастопольские рассказы» как новое слово в русской баталистике. 

«Война и мир». История создания романа. Работа Толстого с историческими докумен- тами, 

мемуарами и письмами современников войны 1812 года, составление «анкет» персона- жей. 

Прототипы героев романа. Отражение в произведении проблем, волновавших людей 1860 года (роль 

личности и народных масс в истории, место человека в жизни страны, осу- ждение индивидуализма, 

пути достижения нравственного идеала, соединение как «тела» на- ции с её «умом» – просвещённым 

дворянством – на почве общины и личной независимости). 

Нравственно-психологический образ Наташи Ростовой, княжны Марьи, Сони, Элен. Философские, 

нравственные и эстетические искания Толстого, реализовавшиеся в образах Натальи и княжны 

Марьи. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души» 

лавной героини романа. Поэтичность натуры Наташи, национально-природное в её харак- тере. 

Просвещённые герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные иска- ния Андрея 

Болконского, рационализм героя романа. Мечты о славе и их крушение. Глубокий духовный кризис и 

моменты душевного просветления в жизни князя Андрея. Увлечение иде- ями Сперанского и 

разочарование в государственной деятельности. Любовь к Наташе и меч- ты о семейном счастье. 

Участие в войне 1812 года. Смерть князя Андрея. 

Эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Пьер в салоне А.П. Шерер и в 

кругу «золотой молодёжи». Женитьба на Элен. Дуэль с Долоховым. Увлечение ма- сонством и 

разочарование в идее филантропии. Пьер на Бородинском поле и в занятой фран- цузами Москве. 

Философский смысл образа Платона Каратаева, влияние «каратаевщины» на жизнь и миросозерцание 

Пьера. Любовь к Наташе. Пьер Безухов на пути к декабризму. 

Истинный и ложный героизм в изображении Л.Н. Толстого. Причины войны 1805-07 гг. Заграничные 

походы русской армии. «Военные трутни», мечтающие о «выгодах службы под командою 

высокопоставленных лиц» и о преимуществах «неписаной субординации» (Жерков, Друбецкой, 

Богданыч, Берг). Подвиги солдат и офицеров, честно выполняющих свой долг (Тушин, Тимохин). 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения: причины побед и по- ражений русской армии. Роль приёма 

антитезы в изображении военных событий. Авторская оценка войны как события, «противного 

человеческому разуму и всей человеческой приро- де». 

Своеобразие жанра и композиции романа. Резерв (2ч) 
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АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ (12ч.) 

Жизнь и творчество А.П. Чехова. Углубление понятия о рассказе. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

«Маленькая трилогия» (рассказы «О любви», «Человек в футляре», «Крыжовник». Кон- фликт 

обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, 

«футлярное» существование, образы будущего – темы и проблемы рассказов Чехова. Стиль Чехова-

рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и сим- волическая 

деталь. 

«Вишнёвый сад» – История создания «Вишнёвого сада» и его первой постановки. Люди, 

«заблудившиеся во времени». Бывшие хозяева вишнёвого сада как олицетворение про- шлого России 

(Раневская, Гаев). Лирическое и трагическое начало в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических 

персонажей. Слуги и господа (Дуняша, Яша и Фирс). 

Своеобразие конфликта в пьесе: внутреннее и внешнее действие. Противоречия образа Лопахина: 

«хищный зверь» и «нежная душа». Мастерство Чехова в построении диалога: эф- фект взаимной 

глухоты персонажей. Образ будущего в произведениях Чехова. Способность молодых людей к 

поиску нового, их стремление порвать с прошлым, с «праздной, бессмыс- ленной жизнью». 

Новаторство Чехова-драматурга: символическая образность, «бессобытийность» «под- водное 

течение», психологизация ремарки, роль звуковых и шумовых эффектов. Композиция и стилистика 

пьес. Понятие о лирической комедии. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (4ч.) 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в раз- витии 

литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного 

процесса. Символизм. 

Жизнь и творчество Ги де Мопассана. Сюжет и композиция новеллы «Ожерелье». Система образов. 

Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о 

высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анали- за в новелле. 

Неожиданность развязки. 

Жизнь и творчество Г. Ибсена. Сюжет и композиция пьесы «Кукольный дом». Образ норы. 

Подведение итогов (1ч.) Резерв (2ч.) 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. Художественное время и 

пространство. Содержание и форма. Поэтика. 
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Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. Историко-

литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся 

русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

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

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов. 

Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. Деталь. Символ. Подтекст. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

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

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

Гипербола. Аллегория. Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Стро- фа. 

Литературная критика. 

11 класс 

Введение.( 1 час) Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных 

направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская 

литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. 

Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. 

Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема 

ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и 

эстетического идеалов. 

 

Проза начала XX века (11 часов). Развитие художественных и идейно-нравственных традиций 

русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. 

Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала 

столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

 

Иван Алексеевич Бунин (4 часа) Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская 

ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий лиризм 

пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма 
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настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической 

поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». 

Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения 

дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя 

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

Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в 

рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 

Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

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

представлений). 

 

Александр Иванович Куприн (2 часа). Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», 

«Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). По этическое 

изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и 

реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема 

самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция 

автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность 

мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души 

Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

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

Куприна. 

 

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

 

Максим Горький ( 5 часов). Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки 

романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления 

Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-

философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. 

Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, 

сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

 

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

представления). 

 

Зарубежная литература первой половины 20 века. ( 4 часа) 

 

Общий обзор европейской литературы первой половины 20 века. Основные направления. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора в творчестве прогрессивных писателей. Реализм и модернизм 
 

Б Шоу (3 часа) 
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«Пигмалион» Своеобразие конфликта в пьесе. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире 
условностей и мнимых ценностей. Чеховские традиции в творчетсве Шоу. 
 

Г. Аполллинер( 1 час) 

 

Лирика. «Мост Мирабо». Экспериментальная направленность лирики. 

 

Обзор русской поэзии конца 19 – начала 20 века (22 часа) 

 

Серебряный век русской поэзии( 1 час) 

 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. 

Соло губ. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма. 

 

Валерий Яковлевич Брюсов ( 1 час) 

 

Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 

Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 

Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 
Рационализм, отточенность образов и стиля. 
 

Константин Дмитриевич Бальмонт (1 час) 

 

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

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

выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к 

древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике 

Бальмонта. 

 

Андрей Белый ( 1 час) 

 

Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние 

философии Вл. Соловьева на миро воззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сбор ник 

«Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»). Философские 

раздумья поэта (сборник «Урна»). 

 

Николай Степанович Гумилев ( 1 час). 

 

Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и 
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учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на 

русскую поэзию XX века. 

 

Футуризм (1 час). 

 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), 

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

футуризма крупнейшими его представителями. 

 

Игорь Северянин (1 час) 

 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические 

розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учи теля и учащихся). Поиски новых 

поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические 

неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

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

выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись 

(углубление и закрепление представлений). 

 

Крестьянская поэзия (1 час) 

 

Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», 

«Я посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и 

поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, 

традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству 

славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с 

пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

 

Александр Александрович Блок ( 6 часов). 

 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). «Вхожу я 

в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других 

стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». 

Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и 

символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. 

Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и 

революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-
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реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. 

Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская 

позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

 

Владимир Владимирович Маяковский (4 часа). 

 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения 

являются обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

(Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.). Начало творческого пути: дух бунтарства и 

эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного 

переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского 

(ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, 

необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия по эта. Широта жанрового диапазона 

творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление 

понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Сергей Александрович Есенин ( 4 часа). 

 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять 

 

в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», 

«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», 

«Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других 

стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная 

тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки 

есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и 

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

любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. 

Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного 

уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. 

Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

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

стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения 

(углубление понятия). 

 

Литература 20-х годов XX века ( 32 часа). 

Литературный процесс 20-х годов XX века ( 3 часа) 



43 

 

 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 

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

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, «Серапионовы братья» и др.). Тема России и 

революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. 

Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 

Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. 

Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового 

поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). 

Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. 

Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски 

нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»). Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные 

представления). 

 

Марина Ивановна Цветаева ( 3 часа) 

 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи  

к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по 

родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи 

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

поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, 

миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. 

Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 

Гражданская вой на, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и 

прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей 

газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. 

Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. Теория литературы. Стихотворный лирический 

цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой 

(углубление понятия). 
 

 

Осип Эмильевич Мандельштам ( 2 часа) 

 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Го мер. Тугие паруса...», 

«За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» 

(указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя 

страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки 

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

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

Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. 

Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

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

рифмовки (закрепление понятий). 
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Анна Андреевна Ахматова ( 4 часа). Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня 

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

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

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 

возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике 

Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики 

Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. 

Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и 

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

 

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

Сюжетность лирики (развитие представлений). 

 

 

Борис Леонидович Пастернак ( 4 часа). 

 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух 

других стихотворений.) Тема по эта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до 

самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, 

эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного 

героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его 

органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической 

литературы в творчестве Пастернака. 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков (4 часа). 

 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из 

романов — по выбору.) История со здания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и 

композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема 

выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном 

водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной 

панорамы и лиризм раз мышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл 

финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра 

и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 

реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в 
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атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов рома на в русской прозе XX века. Традиции и новаторство 

в литературе. 

 

Андрей Платонович Платонов (2часа). 

 

. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира 

платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечта теля и правдоискателя. Возвеличивание 

страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа 

сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. 

Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

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

(развитие представлений). 

 

Михаил Александрович Шолохов (7 часов). Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» 

— роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья 

Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного 

героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские 

судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического 

портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции 

 

и Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. 

Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской 

литературе XX века. Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное 

время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений).  

А.Н. Толстой (2 часа) Жизнь и 

творчество (обзор) 
 

«Петр Первый». Советский исторический роман. Судьбы русского исторического романа в 20 в. 

Картины Руси 17 века в романе «Петр Первый». Образ Петра ( становление личности в эпохе). 

Изображение народа. Художественное своеобразие романа. 

Литература второй половины XX века (19 часов). Сложность творческих поисков и писательских 

судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и 

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

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

Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова 

 др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. 

Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, 

Л. Мартынова. Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. 

Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 
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Литература периода Великой Отечественной войны (1 час). 

 

(Обзор) Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 

разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. 

Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина др.; песни А. Фатьянова; поэмы 

«Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» 

П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, 

интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому 

народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к 

родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в 

описании войны. Очерки, рассказы, по вести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. 

Платонова, В. Гроссмана и др. Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в 

противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. 

Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». Значение литературы периода Великой 

Отечествен ной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

 

Новое осмысление военной темы в литературе 50—90-х годов (2 часа). 

 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. 

Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода 

«оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности 

языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций 

русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, 
 

С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, 

С. Орлов и др. 
 

Поэзия периода оттепели. 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, 

как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других 

стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное 

творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в 

поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, об разы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. 

Володин А. Арбузов А. 

 

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

«Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом 

в Чулимске», «Старший сын») и др. 

 

Александр Валентинович Вампилов (1 час). 
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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. 

Александр Трифонович Твардовский (1 час). Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, когда закончилась 

война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех 

других стихотворений.) Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о 

настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность 

исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

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

поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

 

Александр Исаевич Солженицын (4 часа). 

 

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с 

русским (родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ 

Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 

Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

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

повествовательный жанр (закрепление понятия). 

 

Варлам Тихонович Шаламов (1 час). 

 

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

других рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, 

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

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек 

приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ 

повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие 

представлений). 

 

Николай Михайлович Рубцов (1 час). 

 

«Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения 

по выбору учителя и учащихся). Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее 

природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и 

любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный 

событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 
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Р Гамзатов ( 1 час). 

 

Соотношение национального и общечеловеческого в лирике поэта. Понятие о поэтическом мире 

Р. Гамзатова; изобразительно-выразительные средства его поэзии; воспитывать чувство уважения к 

культуре других народов Теория литературы. Национальное и обще человеческое в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Теория литературы. Национальное и обще человеческое в художественной литературе (развитие 

представлений). 

 

Литература последних десятилетий (8 часов) 

В. Шушкшин ( 1 час) 

 

«Верую!», «Алеша Бесконвойный» 

Картины народной жизни в рассказах В.М. Шукшина. 

В. Быков (1 час) 

 

Нравственная проблематика произведений В. Быкова. «Сотников» 

Абрамов Ф. ( 1 час) 

Тема памяти по повести Ф. Абрамова «Поездка в прошлое». «Деревенская» проза», художественные 

открытия «деревенской» прозы 

Ч. Айтаматов ( 1 час) 

 

Философское осмысление проблемы технического прогресса и вмешательства в жизнь природы (Ч. 

Айтматов «И дольше века длится день…» 

В. Астафьеф ( 1 час) 

 

Взаимоотношения человека и природы в рассказах «Царь-рыбы» В.П. Астафьева 

В. Распутин ( 1 час) 

 

Нравственные проблемы произведений В.Г. Распутина. Автор- рассказчик, диалог, символы, 

духовный мир героя; нравственные проблемы; 

Литература конца XX — начала XXI века. ( 6 часов) 

 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, 

Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Тол стая, Л. Петрушевская, В. Токарева, 
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Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. 

Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

10 класс 

 

 

№ 

 

 

Тема раздела 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Развитие 

речи 

Контрол 

ьная 
работа 

1. Основные темы и проблемы русской 
литературы XIX века 

2   

2. Творчество А.С.Пушкина 6  1 

3. Творчество М.Ю.Лермонтова 3   

4. Творчество Н.В.Гоголя 3 1  

5. Обзор русской литературы второй половины 
XIX века 

2   

6. Творчество А.Н.Островского 8 2  

7. Творчество И.С.Тургенева 8 1  

8. Творчество И.А. Гончарова 5 1  

9. Творчество Ф.И.Тютчева 3   

10. Творчество А.А.Фета 3 1  

11. Творчество А.К.Толстого 2 1  

12. Творчество Н.С.Лескова 2   

13. Творчество М.Е.Салтыкова – Щедрина 2   

14. Творчество Н.А.Некрасова 5   

15. Творчество К. Хетагурова 1   

16. Творчество Ф.М.Достоевского 10 1  

17. Творчество Л.Н.Толстого 21 3  

18. Творчество А.П.Чехова 12  1 

19. Обзор зарубежной литературы второй 
половины XIX века 

1   

20. Творчество Г.де Мопассан 1   

21. Творчество Г.Ибсен 2   

22. Творчество Рембо 1   

23. Итоговая читательская конференция 2   

 ИТОГО 105 11 2 
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11 класс 

 

№ п/п Темы 

Кол-во 

часов 

1. 

Введение. Характеристика литературного 

процесса начала ХХ века. 1 

2. Проза начала ХХ века.  

 А.И.Бунин 11 

 А.И.Куприн  

 Максим Горький 4 

3. 

Зарубежная литература первой половины 

ХХ века 2 

 Б.Шоу 5 

 Г. Аполлинер  

4. Обзор русской поэзии конца ХIХ – начала 22 

 ХХ в.  

 Серебряный век русской поэзии 1 

 Брюсов В. 1 

 Бальмонт К. 1 

 Белый А. 1 

 Гумилев Н. 1 

 Литературное направление футуризм 1 

 Северянин И. 1 

 Крестьянская поэзия 1 

 Блок А. 6 

 Маяковский В. 4 

 Есенин С 4 

5. Литература 20-х годов 32 

 Литературный процесс 20-х годов 3 
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 Цветаева М. 3 

 Мандельштам О. 2 

 Ахматова А. 4 

 Пастернак Б. 4 

 Булгаков М. 4 

 Платонов А. 2 

 Шолохов М. 7 

 Толстой А.Н 2 

 Заболоцкий Н. 1 

6. Литература второй половины ХХ века 19 

 Хемингуэй Э. 1 

 

Обзор русской литературы второй половины 

ХХ века 1 

 Литература периода ВОВ 1 

 литературе 50-90 годов  

 Поэзия периода « оттепели» 1 

 Окуджава Б. 2 

 Володин А., Арбузов А 1 

 Вампилов А. 1 

 Твардовский А. 2 

 Шаламов В. 1 

 Солженицын А. 4 

 Рубцов Н. 1 

 Гамзатов Р. 1 

7. Литература последних десятилетий 8 

 Шукшин В. 1 

 Быков В. 1 

 Абрамов Ф. 1 
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 Айтматов Ч. 1 

 Астафьев В. 2 

 Распутин В. 2 

8 Литература на современном этапе 6 

 Современная проза 1 

 Современная поэзия 2 

 Бродский И. 1 

 Литература конца XX- начала XXI века 1 

9 Повторение и обобщение изученного. 3 

  102 

 

1.3.Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (Английский язык) 

1.Планируемые результаты 

Изучение английского языка на уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее состав-

ляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, ор-

фографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школ 

на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; 

• развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 1 
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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 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 страх 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 и 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 стран изучаемого 

языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

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, заполнить анкету, писменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в 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.; 

• получение сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  
• расширение возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
• изучение ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

2.Содержание учебного предмета 
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Рабочая программа по английскому языку включает все основные разделы и темы, предлагаемые 

примерной программой. Основное содержание рабочей программы структурировано по блокам 

• Сферы общения; 

• Темы/проблемы; 

• Тексты; 

• Ситуации общения; 

• Языковой и речевой материал; 

• Коммуникативно-прагматические умения; , 

• Стратегия и приемы самостоятельной работы над языком и речью; 

• Контроль и самоконтроль успешности в изучении английского языка. Содержание 

обучения структурируется в соответствии с поставленными целями и задачами, 

соответствующим возрастным особенностям и личностно-ориентированным интересам 

школьников старших классов. 

Отбор языковых и речевых средств осуществляется на основе таких критериев, как 

аутентичность, коммуникативность, прозрачность (доступность, понятность), 

информативность, актуальность, достоверность, мотивированность. В рамках таких сфер 

общения, как социально-бытовая, социально-культурная, художественно-эстетическая, 

учебно-трудовая, выделяются ситуативно-тематические области общения, соответствующие 

им виды текстов, коммуникативно-речевые действия, выполняемые старшими школьниками в 

ходе решения коммуникативных задач, разговорные темы/проблемы, в - рамках которых 

совершенствуются коммуникативно-прагматические умения, которые составляют основу 

определенных коммуникативных действий. 

  

3.Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ Перечень разделов, 

тем 

Кол-

во 

часов 

Предметное содержание речи  Грамматические 

явления 

1 Как разнообразен 

мир 

32 Географическое положение англоязычных 

стран и России. Эти загадочные иностранцы. 

Национальные символы. Что сближает людей?     

Как иностранцы относятся к России 

Прямые и 

косвенные 

вопросы 

2 Западная 

демократия 

21 

 

Демократия. Британцы о монархии.Президент 

и США. Сатира и власть. Каким должен быть 

политик. Политическая система России 

Модальный 

глагол shall 

3 Что модно среди 

молодежи 

19 

 

Субкультуры. Музыка: стили, направления. 

Молодёжные организации в России. 

Жестокость 

Предлоги 

4 Легко ли быть 

молодым 

20 Конвенция о правах ребёнка. Что разрешено 

подростку. Возрастные ограничения в США и 

России. Строгие родители. Проблемы 

молодёжи. Что для меня значат взрослые. 

Сложное 

дополнение 

5 Повторение 13   

 Итого 105   
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11 класс 

№ Перечень разделов, 

тем 

Кол-

во 

часов 

Предметное содержание речи  Грамматические 

явления 

1 Легко ли быть 

молодым? 

11 Жалобы подростков. Отношения родителей и 

детей. 

Сложное 

дополнение 

2 Система 

социального 

обеспечения 

38 Социальные группы. Льготы. Социальный 

пакет. Система здравоохранения. Жизнь 

пожилых людей. Бездомные. Проблема 

безработицы 

Придаточные 

предложения с 

союзами и 

предлогами 

3 Как сделать жизнь 

нескучной? 

35 Кино. Театр.  

4 Изобретения, 

которые потрясли 

мир 

18 Современные изобретения. Бытовые приборы. 

Технические приспособления. 

Информационные технологии 

 

 Итого 102   



1.4.Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

1.Планируемые результаты 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

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: 
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 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических задач 

Геометрия  

Уметь:  

 Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 Анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 Изображать основные многогранники и круглые тела, выполнить чертежи по 

условиям задачи; 

 Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
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 Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 Приводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни для:  

 Исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 Вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

2.Содержание учебного предмета 

Алгебра 

10 класс 

1. Числовые функции (9 часов ) 

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция.  

2. Тригонометрические функции (27 часов) 

Числовая окружность. Радианное измерение углов. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс произвольного угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Тригонометрические функции. Соотношения между тригонометрическими функциями 

одного аргумента. Формулы приведения. Свойства тригонометрических функций 

(монотонность, четность, нечетность, периодичность, ограниченность, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения). Графики тригонометрических 

функций. 

Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций. 

Сведения о функциях дополняются (вводятся новое понятие «периодичность») и 

выявлена геометрическая особенность графика периодической функции. 

Значительно расширит возможности учащихся в построении графиков функций 

рассмотрение вопроса о преобразовании графиков (параллельный перенос на заданный 

вектор, растяжение вдоль осей координат), что позволит осознанно строить графики 

гармонических колебаний. 

 

3. Тригонометрические уравнения (11 часов).  
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Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений, систем уравнений. 

Основная цель – сформировать у учащихся умение решать простейшие 

тригонометрические уравнения и ознакомить с основными приемами решения 

тригонометрических уравнений (разложение на множители и введение новой переменной). 

Рассматривая решение более сложных уравнений, необходимо выделять общую идею 

решения: приведение уравнения к виду, содержащему лишь одну тригонометрическую 

функцию одного аргумента с последующей заменой переменной, или разложение на 

множители. 

 

4. Преобразование тригонометрических выражений (16 часов). 

Формулы, связывающие тригонометрические функции одного и того же аргумента. 

Формулы двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Формулы понижения 

степени. Формулы сложения аргументов Формулы преобразования сумм 

тригонометрических функций в произведение. Формулы преобразования произведений 

тригонометрических выражений в суммы. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. 

Основная цель – сформировать умение выполнять преобразования 

тригонометрических выражений. 

 

5. Производная (31 час) 

Числовая последовательность и ее свойства. Предел последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел 

функции в точке. Понятие о непрерывности функции. Производная. Правила вычисления 

производной. Таблица производных элементарных функций. Геометрический и физический 

смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Вертикальные и горизонтальные асимптоты. Графики дробно-линейных 

функций. Примеры использования производной для решения прикладных задач. Нахождение 

скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее 

физический смысл. 

Основная цель – сформировать понятие производной; выработать умение находить 

производные, пользуясь правилами и формулами дифференцирования; познакомить 

учащихся с методами дифференциального исчисления; сформировать умение применять их 

при решении задач. 

Основное содержание темы раскрывается при описании применения производной к 

исследованию функции. Существенная роль при этом отводится наглядно-графическим 
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представлениям. Опора на геометрический и физический смысл производной делает 

интуитивно ясными критерии возрастания и убывания функции. 

5. Повторение (11 часов) 

11 класс 

1. Степени и корни. Степенные функции (17 часов). 

Радикал. Иррациональное выражение. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства.. Степенная функция. Производная и первообразная степенной функции. 

Основная цель – сформировать умение выполнять преобразования выражений, 

содержащих корни и степени; познакомить учащихся со степенной функцией. 

Понятия корня n-степени и степени с рациональным показателем являются 

обобщением понятий квадратного корня и степени с целым показателем. Следует обратить 

внимание учащихся, что рассматриваемые здесь свойства корней и степеней с рациональным 

показателем аналогичны тем свойствам, которыми обладают изученные ранее квадратные 

корни и степени с целым показателем.  

Изучение свойств степенной функции построено в соответствии с принятой общей 

схемой исследования функции. При этом обзор свойств дается в зависимости от значений 

параметров. 

 

2. Показательная и логарифмическая функции (27 часов) 

Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных 

уравнений. 

Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования 

показательных выражений. Решение показательных уравнений и неравенств. 

Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Основное логарифмическое 

тождество. Переход к новому основанию. Десятичный логарифм. Обратная функция. График 

обратной функции. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Производная показательной и логарифмической функций. Число е и натуральный 

логарифм.  

Основная цель – познакомить учащихся с показательной и логарифмической 

функциями; научить решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

Изучение свойств   показательной и логарифмической функций построено в 

соответствии с принятой общей схемой исследования функции. При этом обзор свойств 

дается в зависимости от значений параметров. Показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства решаются с опорой на изученные свойства функций. 

3. Первообразная и интеграл (8 часов) 
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Первообразная. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. Задача о нахождение площади криволинейной трапеции. 

Основная цель – познакомить учащихся с интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию, применять первообразную для вычисления площадей криволинейных 

трапеций. 

Целесообразно обратить внимание учащихся на неоднозначность результата при 

нахождении первообразной для данной функции. 

В качестве иллюстрации приложений первообразной рассматривается задача о 

нахождении площадей криволинейных трапеций. 

4. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

(20 часов) 

        Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. 

Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их 

вероятности.   

 

5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (18 часов). 

Основные методы решения уравнений, неравенств. Основные приемы решения систем 

уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, и систем. Решение систем уравнений с двумя 

переменными. Решение систем неравенств с одной переменной. Графический способ 

решения уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Основная цель – обобщить и систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об 

уравнениях, неравенствах, системах и методах их решения; познакомить с общими методами 

решения. 

Тема носит повторительно-обобщающий, систематизирующий характер и фактически 

завершает изучение содержательной линии уравнений и неравенств курса алгебры.   

 

5. Повторение (15 часов: 6 часов (повторение за курс 10 кл.) + 8 часов 

(тестирование по подготовке к ЕГЭ)) 

Геометрия 

10 класс 

 

1. Некоторые сведения из планиметрии (12 часов) 

Обобщить знания учащихся  по планиметрии. 
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2. Введение (4 часа) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – сформировать представления учащихся об основных понятиях и 

аксиомах стереометрии, их использовании при решении стандартных задач логического 

характера, а также об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже 

при различном их взаимном расположении в пространстве. 

 

3. Параллельность прямых и плоскостей (17 ч). 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Скрещивающиеся прямые. Теорема о трех 

перпендикулярах Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых 

и плоскостей в пространстве. 

При изучении материала темы следует обратить внимание на часто используемый 

метод доказательства от противного, знакомый учащимся из курса планиметрии. 

Здесь учащиеся знакомятся с различными способами изображения пространственных 

фигур на плоскости. 

 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч). 

Перпендикулярные прямые. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр 

и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол 

двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей. Расстояние от точки до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. Трехгранный угол. Многогранный угол. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями, 

между плоскостями. 

В ходе изучения темы обобщаются и систематизируются знания учащихся о 

перпендикулярности прямых, перпендикуляре и наклонных, известные им из курса 

планиметрии. Постоянное обращение к знакомому материалу будет способствовать более 

глубокому усвоению темы. 

Постоянное обращение к теоремам, свойствам и признакам курса планиметрии при 

решении задач по изучаемой теме не только будет способствовать выработке умения решать 

стереометрические задачи данной тематики, но и послужит хорошей пропедевтикой к 

изучению следующих тем курса. 
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6. Многогранники (14 ч). 

Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

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

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

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

икосаэдр).  

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников. 

Учащиеся уже знакомы с такими многогранниками, как тетраэдр и параллелепипед. 

Теперь предстоит расширить представления о многогранниках и их свойствах. В учебнике 

нет строгого математического определения многогранника, а приводится лишь некоторое 

описание, так как строгое определение громоздко и трудно не только для понимания учащи-

мися, но и для его применения. 

Изучение многогранников нужно вести на наглядной основе, опираясь на объекты 

природы, предметы окружающей действительности. 

Весь теоретический материал темы относится либо к прямым призмам, либо к 

правильным призмам и правильным пирамидам. Все теоремы доказываются достаточно 

просто, результаты могут быть записаны формулами, поэтому в теме много задач 

вычислительного характера, при решении которых отрабатываются умения учащихся 

пользоваться сведениями из тригонометрии, формулами площадей, решать задачи с 

использованием таких понятий, как «угол между прямой и плоскостью», «двугранный угол» 

и др. 

7 . Повторение. Решение задач (6 ч). 

11 класс 

6. Векторы в пространстве (7 ч). 

Векторы. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 
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Основная цель — обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на 

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

Основное внимание уделяется решению задач, так как при этом учащиеся овладевают 

векторным методом. 

 

 1. Метод координат в пространстве (15 ч). 

 Декартовы координаты в пространстве. Координаты точки и координаты вектора. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Движение. 

Основная цель — сформировать умения применять координатный и векторный методы к 

решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 

пространстве. 

В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между рассматриваемыми 

понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся более глубоко и осоз-

нанно усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и место векторного и 

координатного методов в курсе геометрии. 

2. Цилиндр, конус, шар (17 ч). 

Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных видах тел 

вращения. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы основных 

пространственных геометрических тел. 

В ходе знакомства с теоретическим материалом темы значительно развиваются 

пространственные представления учащихся: круглые тела рассматриваются на примере 

конкретных геометрических тел, изучается взаимное расположение круглых тел и 

плоскостей (касательные и секущие плоскости), происходит знакомство с понятиями 

описанных и вписанных призм и пирамид. 

Решается большое количество задач, что позволяет продолжить формирование 

логических и графических умений. 

 

3. Объемы тел (17 ч). 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 
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Основная цель— продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения 

в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

В курсе стереометрии понятие объема вводится по аналогии с понятием площади плоской 

фигуры и формулируются основные свойства объемов. 

Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики приходится 

принимать без доказательства, 

так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к трудным разделам высшей 

математики. Поэтому нужные результаты устанавливаются, руководствуясь больше 

наглядными соображени 

Учебный материал главы в основном должен усваиваться в процессе решения задач. 

4. Обобщающее повторение. Решение задач (14 ч). 

3.Тематическое планирование 

Алгебра 

10 класс 11 класс 

Основы 

тригонометрии (17 

часов) (в теме 

«Тригонометрические 

функции») 

 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений (13 часов) 

 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения  (5 часов).  

Степени и корни (9 часов). 

(в теме «Степени и корни. 

Степенная функция») 

 

Понятие логарифма. 

Свойства логарифма. 

Преобразование 

логарифмических 

выражений. (10 часов). 

Тригонометрические 

функции (10 часов). 

 

Применение 

производной к 

исследованию 

функции (17 часов) (в 

теме «Производная») 

Функция  y= n x , ее свойства 

и график (3 часа). 

 

Степенные функции, их 

свойства и графики (5 часов) 

 

Показательная функция, ее 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числовые функции (9 

часов) 

 

свойства и график (3 часа) 

 

Функция y=logax, ее 

свойства и график.(4 часа) 

Производная (14 

часов) 

Первообразная и интеграл (8 

часов) 

Тригонометрические 

уравнения (6 часов) 

 

Решение 

тригонометрических 

уравнений (3 часа). (в 

теме 

«Преобразования 

тригонометрических 

уравнений») 

 

Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств (18 часов) 

 

Иррациональные уравнения 

(2 часа) 

 

Показательные уравнения (3 

часа) 

Показательные неравенства 

(2 часа) 

Логарифмические 

уравнения  (3 часа) 

Логарифмические 

неравенства ( 3 часа) 

 Элементы математической 

статистики, комбинаторики 

и теории вероятностей 

(18 часов) 

Повторение (11 

часов) 

Повторение (9 часов) 

105 часов 100 часов 
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Геометрия 

10 класс 11 класс 

  

Углы и отрезки, связанные с 

окружностью, решение 

треугольников, теоремы 

Менелая и Чевы, эллипс, 

гипербола и парабола -12 

часов 

 

Введение (Аксиомы 

стереометрии  и их 

следствия) - 4 часа 

 

Параллельность прямых и 

плоскостей – 17 часов. 

 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей – 17 

часов 

 

 

Многогранники – 14 часов  

 Цилиндр, конус и шар – 17 

часов 

 Объемы тел – 17 часа 

 Векторы в пространстве – 7 

часов  

Метод координат в 

пространстве – 15 часов  

Повторение. Решение задач 

– 6 часа 

Повторение – 14 часов 

 70 часов  70 часов 
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1.5.Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 

1.Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 



69 

 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств 

ИКТ; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

 владение стандартными приёмами 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; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

знать/понимать 

 Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации и 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей. 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
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 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

 эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

2.Содержание учебного предмета 

10 класс (35 часов) 

Раздел (кол-во 

отведенных 

часов) 

Темы раздела Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

Информация (5 

ч.) 

Структура информатики. Правила ТБ в 

кабинете информатики, требования гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

Основные подходы к 

определению понятия «информация». 

Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, 

состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, 

сигналы. 

Дискретные и непрерывные 

сигналы. Носители информации. Виды 

и свойства информации. Количество 

информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний. Алфавитный 

подход к определению количества 

информации. 

 

Учащиеся должны знать:  

- три философские 

концепции 

информации 

- понятие информации 

в разных науках: 

нейрофизиологии, 

генетике, 

кибернетике, теории 

информации 

- сущность объемного 

(алфавитного) 

подхода к измерению 

информации 

- сущность 

содержательного 

(вероятностного) 

подхода к измерению 

информации 

Учащиеся должны уметь: 

- решать  задачи на 

измерение 

информации, 

количество 
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информации,  

- оперировать 

различными видами 

информационных 

объектов, соотносить 

полученные 

результаты с 

реальными 

объектами; 

- распознавать и 

описывать 

информационные 

процессы в 

социальных, 

биологических и 

технических системах 

Информацио

нные 

процессы в 

системах (8 

ч.) 

 

Введение в теорию систем 

Информационные процессы в 

естественных и искусственных 

системах. Классификация 

информационных процессов. 

Кодирование информации. Языки 

кодирования. Формализованные и 

неформализованные языки. 

Процессы хранения и передачи 

информации Канал связи и его 

характеристики. Примеры передачи 

информации в социальных, 

биологических и технических системах. 

Обработка информации. 

Систематизация информации. 

Алгоритмизация как необходимое 

условие автоматизации. Хранение 

информации. Защита информации. 

Методы защиты. Поиск и отбор 

информации. Методы поиска. Критерии 

отбора. 

Управление системой как 

информационный процесс. Использование 

основных методов информатики и средств 

ИКТ при анализе процессов в обществе, 

природе и технике. Организация личной 

информационной среды. 

Учащиеся должны знать:  

- понятия 

«кодирование» и 

«декодирование» 

информации,  

- основные понятия 

системологии: 

система, структура, 

системный эффект, 

подсистема; 

основные свойства 

систем, что такое 

«системный подход» 

в науке и практике, 

состав и структуру 

систем управления 

- историю развития 

носителей 

информации, 

современные типы 

носителей 

информации и их 

основные 

характеристики 

- основные 

характеристики 

каналов связи: 

скорость передачи, 

пропускная 

способность 

- основные типы задач 

обработки 

информации, понятие 

исполнителя 

обработки 

информации, понятие 
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алгоритма обработки 

информации 

- что такое 

«алгоритмические 

машины» в теории 

алгоритмов, 

устройство и систему 

команд 

алгоритмической 

машины Поста  

- алгоритмы 

последовательного 

поиска, поиска 

половинным 

делением 

- какая информация 

требует защиты, 

виды угроз 

информации, 

физические и 

программные 

средства защиты 

информации, что 

такое криптография, 

цифровая подпись и 

цифровой сертификат 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры 

систем (в быту, в 

природе, в науке и 

пр.), анализировать 

состав и структуру 

систем, различать 

связи материальные и 

информационные 

- сопоставлять 

различные цифровые 

носители по их 

техническим 

свойствам 

- рассчитывать объем 

информации, 

передаваемой по 

каналам связи,  при 

известной скорости 

передачи 

- составлять 

алгоритмы решения 

несложных задач для 

управления машиной 

Поста 

- осуществлять поиск 
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данных в 

структурированных 

списках, словарях, 

справочниках, 

энциклопедиях, 

осуществлять поиск в 

иерархической 

файловой структуре 

компьютера 

- применять меры 

защиты личной 

информации на ПК 

 

Информа

ционные 

модели (9 

ч.) 

 

Информационное моделирование как метод 

познания. Назначение и виды 
информационных моделей. 

Объект, субъект, цель 

моделирования. Основные этапы 

построения моделей. 

Формализация как важнейший 

этап моделирования. 

Информационные модели и 

структуры данных.  

Компьютерное моделирование и 

его виды: расчетные, 

графические, имитационные 

модели. Моделирование и 

формализация задач из 

различных предметных 

областей. Исследование 

моделей. Алгоритм как модель 

деятельности. Гипертекст как 

модель организации поисковых 

систем. 

Примеры моделирования социальных, 

биологических и технических систем и 

процессов.  

Модель  процесса управления.   Роль   

обратной  связи  в управлении. 

Замкнутые и разомкнутые 

системыуправления. 

Практические работы: Создание табличных 

моделей. Создание графических моделей. 

Исследование моделей. 

Учащиеся должны знать:  

- определение модели,  

информационной 

модели 

- этапы 

информационного 

моделирования на 

компьютере 

- что такое граф, 

дерево, сеть 

- структура таблицы; 

основные типы 

табличных моделей,  

многотабличная 

модель данных  

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в 

граф-моделях, - 

строить граф-модели 

(деревья, сети) по 

вербальному 

описанию системы 

- строить табличные 

модели по 

вербальному 

описанию системы 

 

Программно-

технические 

системы 

реализации 

информацио

нных 

процессов 

(11 ч.) 

Компьютер: аппаратное и программное 

обеспечение Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие 

операционных систем. Программные 

средства создания информационных 

объектов, организации личного 

информационного пространства, 

защитыинформации.  

Учащиеся должны знать:  

- архитектуру 

персонального 

компьютера, принцип 

открытой 

архитектуры ПК 

- структуру 

программное 
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Дискретные модели данных в 

компьютере Представление чисел в 

компьютере Системы счисления. 

Представление текста, графики и звука. 

Векторная и растровая графика. 

Кодирование текстовой, графической и 

звуковой информации.  

Многопроцессорые системы и сети. 

 

обеспечение ПК 

- принципы 

представления 

данных в памяти 

компьютера 

- представление целых 

чисел, принципы 

представления 

вещественных чисел 

- представление 

текста, изображения; 

цветовые модели 

- в чем различие 

растровой и 

векторной графики 

- дискретное 

(цифровое) 

представление звука 

- что такое 

многопроцессорные 

вычислительные 

комплексы 

- топологии локальных 

сетей,  технические 

средства 

компьютерных сетей, 

систему адресации в 

Интернете , принцип 

пакетной передачи 

данных и протокол 

TCP/IP 

Учащиеся должны уметь: 

- подбирать 

конфигурацию ПК 

в зависимости от 

его назначения,  

- получать 

внутреннее 

представление 

целых чисел в 

памяти компьютера 

- вычислять размет 

цветовой палитры 

по значению 

битовой глубины 

цвета 

Практические работы: 

работа в Интернете 

Резерв 

учебного 

времени (2 

ч.) 

  



75 

 

 

11 класс (34 часа) 

   

Раздел (кол-во 

отведенных часов) 

Темы раздела Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

Технология 

использования и 

разработки 

информационных 

систем (23 ч.) 

 

Понятие информационной 

системы (ИС), классификация ИС. 

Компьютерный текстовый 

документ как структура данных. 

Использование оглавлений и 

указателей в текстовом редакторе. 

Использование закладок и 

гиперссылок. Гипертекст.  

Интернет как информационная 

система Работа с электронной 

почтой. Работа с 

информационными службами 

Интернета. WorldWideWeb – 

Всемирная паутина. Средства 

поиска данных в Интернете. Поиск 

данных в Интернете. Web-сайт – 

гиперструктура данных. Создание 

сайта с помощью HTML.  

Геоинформационные системы. 

Работа в ГИС.  

База данных – основа 

информационной системы. 

Проектирование многотабличной 

базы данных. Создание базы 

данных. Сортировка в базах 

данных. Создание межтабличных 

связей. Запросы как приложения 

информационной системы. 

Формирование запросов в базах 

данных. Логические условия 

выбора данных. Поиск в базе 

данных. Применение фильтров. 

 

Учащиеся должны 

знать 

- назначение 

информационных 

систем, состав 

информационных 

систем 

- что такое 

гипертекст, 

гиперссылка, 

средства, 

существующие в 

текстовом 

процессоре, для 

организации 

документа с 

гиперструктурой 

- назначение  

коммуникационн

ых, 

информационных 

служб Интернета 

- основные понятия 

WWW: web-

страница, web-

сервер, web-сайт, 

web-браузер, 

HTTP-протокол, 

URL-адрес 

- средства для 

создания web-

страниц, в чем 

состоит 

проектирование 

web-сайта, что 

значит 

опубликовать 

web-сайт 

- что такое ГИС, 

области 

приложения, 

приемы 

навигации в ГИС 

- основные понятия 

реляционных БД: 
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запись, поле, тип 

поля, главный 

ключ 

- определение и 

назначение 

СУБД, этапы 

создания 

многотабличной 

БД с помощью 

реляционной 

СУБД 

- структуру 

команды запроса 

на выборку 

данных из БД 

Учащиеся должны 

уметь: 

- автоматически 

создавать 

оглавление 

документа, 

организовывать 

внутренние и 

внешние связи в 

текстовом 

документе. 

- работать с 

электронной 

почтой, извлекать 

данные из 

файловых 

архивов, 

осуществлять 

поиск 

информации в 

Интернете с 

помощью 

поисковых 

каталогов и 

указателей. 

- создать web-сайт 

на языке HTML  

- осуществлять 

поиск 

информации в 

общедоступной 

ГИС 

- создавать 

многотабличную 

БД средствами 

конкретной СУБД 

(например, MS 
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Access) 

- реализовывать 

запросы со 

сложными 

условиями 

выборки, 

создавать отчеты  

 

Технология 

информационного 

моделирования  

(4 ч.) 

 

Понятие модели. Виды 

моделей. Моделирование 

зависимостей между 

величинами. Моделирование 

зависимостей; статистическое 

моделирование Модели 

статистического 

прогнозирования.  

Корреляционное 

моделирование. 

Моделирование 

корреляционных зависимостей. 

Оптимальное планирование. 

Модели оптимального 

планирования. 

Учащиеся должны 

знать 

- понятия: 

величина, имя 

величины, тип 

величины, 

значение 

величины, формы 

представления 

зависимостей 

между 

величинами  

- что такое 

математическая 

модель 

- что такое 

регрессионная 

модель, 

прогнозирование 

по регрессионной 

модели 

- что такое 

корреляционная 

зависимость, 

коэффициент 

корреляции 

- что такое 

оптимальное 

планирование 

- что такое 

стратегическая 

цель 

планирования; 

какие условия для 

нее могут быть 

поставлены 

- задача линейного 

программировани

я для нахождения 

оптимального 

плана 

Учащиеся должны 

уметь: 

- используя 
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табличный 

процессор 

строить 

регрессионные 

модели 

заданных 

типов, 

осуществлять 

прогнозировани

е 

(восстановлени

е значения и 

экстраполяцию) 

по 

регрессионной 

модели 

- вычислять 

коэффициент 

корреляционно

й зависимости 

между 

величинами с 

помощью 

табличного 

процессора  

- решать задачу 

оптимального 

планирования 

(линейного 

программирова

ния) с 

небольшим 

количеством 

плановых 

показателей с 

помощью 

табличного 

процессора  

Основы 

социальной 

информатики 

(3 ч.) 

 

Информационные ресурсы. 

Информационное общество. Правовое 

регулирование в информационной 

сфере. 

 

Учащиеся должны 

знать 

- что такое 

информационные 

ресурсы 

общества,  

информационные 

услуги 

- основные черты 

информационного 

общества 

- основные 

законодательные 

акты в 
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3.Тематическое планирование 

Класс Раздел Всего 

часов 

Теория Практика 

 

Контрольные 

работы 

 Введение 1 1 0 0 

10 

класс 

Информация  4 4 1 0 

Информационныепроцессы 

в системах  
8 6 2 0 

Информационные 

модели  
9 5 3 1 

Программно-технические 

системы реализации 

информационных процессов  

11 9 1 1 

Резерв учебного времени 2 1 0 0 

Всего часов: 35 26 7 2 

11 

класс 

Технология использования и 

разработки информационных 

систем  

23 12 10 1 

Технология информационного 

моделирования 
4 4 4 0 

Основы социальной 

информатики 
3 3 0 0 

Резерв учебного времени 4 3 0 1 

Всего часов: 34 22 14 2 

 

 

информационной 

сфере, 

информационной 

безопасности 

Российской 

Федерации 

Учащиеся должны 

уметь: 

- соблюдать 

основные 

правовые и 

этические нормы 

в 

информационной 

сфере 

деятельности 

 

Резерв 

учебного 

времени (4ч.)  
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1.6.Рабочая программа по учебному предмету «История» 

1. Планируемые результаты 

В преподавании предмета «История» реализуется важнейшее требования 

модернизации школьного образования – переход от знаниевой к развивающей модели 

обучения, к деятельностным формам организации учебного процесса. На это направлена 

система формирования разнообразных умений, навыков и способов познавательной 

деятельности учащихся в процессе обучения истории. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно 

и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся 

должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно 

возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к 

объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение 

к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 
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Система формируемых умений, навыков и способов познавательной 

деятельности учащихся в процессе обучения истории: 

Информационные умения: 

Умения работать с текстовым и историческим источниками. Различать основные виды 

периодических источников исторической информации, в том числе на электронных 

носителях. Составлять список литературы по заданной теме. По плану сопоставлять 

информацию в адаптированных альтернативных повествовательных источников и 

осуществлять обоснованный выбор информации  на них. По оглавлению сопоставлять 

структуру построения учебников Всеобщей, Отечественной истории. Умения работать с 

учебником. Сопоставлять факты, изложенные в учебнике, с другими подходами по данному 

вопросу. Обосновывать свой отбор исторических сведений; систематизировать материал 

учебника по сквозным вопросам учебного курса. Самостоятельно выделять единицы 

знаний, характеризующие основное содержание главы учебника. Умения работать с 

вещественными и изобразительными источниками. Извлекать историческую информацию 

из вещественных и изобразительных источников, включая компьютерные материалы. 

Различать историческое, эстетическое описание и оценки памятников истории и культуры. 

Умения локализации объектов в пространстве, работать с картой. Извлекать и 

анализировать историческую информацию из любых видов карт, включая политические 

карты. Самостоятельно использовать карту как источник исторических знаний. Определять 

значение географического фактора на развитие различных сфер жизнедеятельности 

общества. Речевые умения. Давать ответ, предполагающий самостоятельное решение 

проблемы, требующий установления межпредметных связей. Владеть различными 

приемами устной речи, используемыми в учебной деятельности. Участвовать в диспуте, 

аргументировать свою позицию. Умения письменной фиксации материала. Давать полную 

рецензию ответов, сообщений, докладов, а также саморецензию. Конспектировать 

первоисточник, лекцию. Владеть разными видами письменной фиксации учебного 

материала. Хронологические умения. Самостоятельно определять последовательность, 

длительность и синхронность событий, явлений, процессов и осваивать историческую 

хронологию. Давать периодизацию исторических событий. Соотносить исторические 

события с определенным периодом Всеобщей и Отечественной истории.  

Интеллектуальные умения: 

Умения анализа, синтеза, сравнения. Различать исторический факт и теорию. 

Устанавливать связи между явлениями социальной, экономической, политической и 

культурной жизни общества. Под руководством учителя определять причины, сущность, 

этапы, следствия исторических процессов, выявлять противоречия исторических событий и 

явлений. Владеть приемом сравнения исторических объектов. Применять осваиваемые 

понятия в новых условиях. Оценочные суждения. Приводить альтернативные исторические 

оценки фактов прошлого и определять свое отношение к ним. Определять значение 

духовного наследия, традиции прошлого различных исторических периодов и эпох для 

современного мира. Высказывать суждения об уроках истории, о роли  исторического 

познания для понимания проблем современного мира. Писать рецензию на произведения 

исторического жанра. Умения (опыт) самостоятельной учебной деятельности. Создавать 
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реферат на основе нескольких информационных источников и публично представлять 

результаты работы. Участвовать в дискуссиях, круглых столах и т.д. 

 

2.Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение. История как наука (2ч.) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации. 

Древнейшая история человечества (2ч.) 

Проблема происхождения человека. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Этапы развития человеческого сообщества. 

Цивилизация Древнего мира и средневековья (10ч.) 

Архаичные цивилизации. Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-

буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Античные цивилизации 

Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. 

Демократия и тирания. Исламская цивилизация. Становление христианско-средневековой 

цивилизации. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Традиционное общество на Западе и Востоке: универсальные особенности социальных 

связей, экономической жизни, политических отношений. 

История России – часть всемирной истории (2ч.) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии. Роль Урала в истории России. 

Народы и древнейшие государства на территории России (4ч.) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы и Севера Евразии, Урала. Великое переселение народов и его влияние на 

формирование праславянского этноса. Восточнославянские племенные союзы и их соседи. 

Верования восточных славян, их быт и нравы. 

Русь в IX – начале XII века (5ч.) 

Образование государства у восточных славян. Становление Древнерусского 

государства. Принятие христианства. Христианская культура и языческие традиции Руси. 

Древнерусское государство при Ярославе Мудром и Владимире Мономахе.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV века (9ч.) 

Распад Древнерусского государства. Возникновение самостоятельных земель. 

Появление русских на Урале. Походы новгородцев на Урал. Монголо-татарское нашествие на 
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Русь. Иго Золотой Орды. Золотоордынская колонизация Приуралья. Борьба Руси с 

немецкими и шведскими захватчиками в  XIII веке. Начало возрождения Руси. Объединение 

русских земель вокруг Москвы: причины. Укрепление позиций московских князей в 

Приуралье. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. Великое 

княжество Московское в системе международных отношений. Культурное развитие русских 

земель в конце XIII – середине XV вв. Формирование русского, украинского и белорусского 

народов.  

Россия и мир во второй половине XV – XVII веке (15ч.) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Характеристика эпохи «Новое время». Великие географические открытия и начало борьбы за 

колонии между европейскими державами. Социально-экономическое развитие в странах 

Западной Европы в XV – середине XVII века. Эволюция европейской государственности. 

Установление царской власти и самодержавия в России. Реформы середины XVI в. 

Присоединение Башкирии. Строгановы на Урале. Опричнина. Учреждение патриаршества. 

Причины и характер Смуты. Первые Романовы. Юридическое оформление крепостного 

права. Новые явления экономики России в XVII веке. Колонизация Урала в XVII в. 

Социальные движения в России во второй половине XVII века. Церковный раскол и его 

значение. Движение раскольников за Урал. Внешняя политика России в XVII веке. Культура 

народов Российского государства во второй половине XV-XVII веке. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. 

Россия и мир в XVIII – середине XIX века (19ч.) 

Кризис сословного строя в Европе. Буржуазные революции в XVIII – XIX вв. Россия: 

становление великой державы. Реформы армии и флота. Новая система государственной 

власти и управления. Россия в период дворцовых переворотов. Особенности российского 

просвещенного абсолютизма. Восстание Пугачева Е. на территории Урала. Технический 

прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Общественно-

политическое и духовное развитие стран Западной Европы в первой половине XIX века. 

Попытки укрепления абсолютизма в России в первой половине  XIX века. Рост 

оппозиционных настроений в обществе. Восстание декабристов. Общественно-политическое 

движение в России. Особенности социально-экономического развития России в XVIII – 

первой половине XIX в.: создание заводской промышленности. Формирование 

горнозаводской промышленности Урала. Развитие торговли. Особенности социально-

экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в.: изменение социальной 

структуры российского общества. Международные отношения в эпоху Нового времени. 

Превращение России в мировую державу: Россия в войнах XVIII в. Отечественная война 

1812г. и Крымская война. Участие южноуральцев в войне 1812г. Государства Азии в эпоху 

европейского Нового времени. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой XVIII – первой половины XIX в.: образование и наука. Культура Южного Урала. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX в.: искусство и театр. 

Итоговое повторение (2ч.) 
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11 класс 

Мир во второй половине XIX века (3ч.) 

Основные направления научно-технического прогресса. Монополистический 

капитализм и противоречия его развития. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-

XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. (6ч.) 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-1870х гг. Самодержавие и сословный 

строй. В условиях модернизационных процессов. Политика контрреформ. Утверждение 

капиталистической модели экономического развития. Реформы начала XX в. Обострение 

социально-экономических противоречий в условиях форсированной модернизации. Идейные 

течения, политически партии и общественные движения в России на рубеже веков. Первая 

российская революция. Духовная жизнь российского общества на рубеже веков. Южный 

Урал в начале XX в. 

Первая мировая война (2ч.) 

Первая мировая война: причины, основные фронты, итоги. Участие России в первой 

мировой войне. 

Революция 1917г. и Гражданская война в России (4ч.) 

Революция 1917г. Падение самодержавия. Кризисы власти весной-осенью 1917г. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Гражданская война и иностранная 

интервенция: причины, этапы, участники. Политика «военного коммунизма». Урал в годы 

гражданской войны. 

Страны Западной Европы и США в 1918 – 1939гг. (3ч.) 

Реформы в странах Западной Европы и США. Фашизм и национал-социализм: 

идеология и политическая практика. Авторитарный режим в странах Центральной и 

Восточной Европы. Культура в 1920-1930гг. 

Советское общество 1922 – 1941гг. (5ч.) 

Экономическое и политическое положение советской России после гражданской 

войны. НЭП. Образование СССР. Выбор стратегии форсированного социально-

экономического развития. Противоречия социальной модернизации. Идеологические основы 

советского общества и культура в 1920-1930 гг. Культура Урала. Внешнеполитическая 

стратегия СССР в период между мировыми войнами. Расширение территории  СССР. 

Страны Азии 1900-1930гг. (2ч.) 
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Революции и реформы в Турции. Освободительные движения в Китае, Индии 

(сравнительная характеристика). 

Международные отношения в 1920-1930е гг. (1ч.) 

Начало агрессии в Европе и Азии. 1939г. 

Вторая мировая война и Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 

(6ч.) 

Вторая мировая война: причины. Вторая мировая война: важнейшие фронты и 

сражения, итоги. Великая отечественная война: основные этапы военных действий. Тыл в 

годы Великой Отечественной войны. Партизанское движение и его вклад в победу. Урал в 

годы Великой Отечественной войны.  

Страны Западной Европы и США во второй половине XX века. (2ч.) 

Страны Западной Европы во второй половине XX века. США во второй половине XX 

века.  

СССР в первые послевоенные десятилетия (4ч.) 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Борьба за власть в высшем 

руководстве в начале 50х гг. Экономические  и политические реформы 1950х – начала 1960х 

гг. Духовная жизнь в после военные годы.  

СССР в середине 1960 – начале 1980 гг. (3ч.) 

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Попытки преодоления 

кризисных тенденций в начале 1980 гг. Духовная жизнь СССР в середине 1960 – начале 1980 

гг. 

Советское общество в 1985-1991 гг. (4ч.) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980х гг. Перестройка на Урале. Подъем национальных движений в союзных 

республиках и политика руководства СССР. Августовские события 1991г. «Новое 

политическое мышление» и внешнеполитическая стратегия СССР. Распад СССР и его 

последствия.  

Страны Восточной Европы в 1950-1980 гг. (2ч.) 

Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки 

демократизации социалистического строя.  

Российская Федерация (1991 – 2008 гг.) (10ч.) 

Становление новой российской государственности. Челябинская область как субъект 

РФ. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990х гг. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Переход к 

рыночной экономике: реформы и их последствия. Экономические реформы на Урале. 
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Президентские выборы 2000 г. курс на социальную стабильность. Участие России в 

формировании современной международно-правовой системы. Российская культура в 

условиях социальных преобразований. Культура Урала во второй половине XX века.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (9ч.) 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Информационная революция конца XX века. Схема международных отношений на 

рубеже XX-XXI вв. Научное познание и объяснение мира. Система общественных и 

духовных ценностей. Идеологические течения. Религии и церковь в современном обществе. 

Международные отношения во второй половине XX века. 

Итоговое повторение (2ч.) 

3.Тематическое планирование 

Классы Объем 

учебного 

времени 

(федеральный  

компонент) 

Разделы примерной программы 

 

Резерв 

учебног

о 

времени  
История России Всеобщая история 

10 

класс 

70 ч История России (с древнейших 

времен до середины XIX в.) – не 

менее 36 ч 

Всеобщая история (с древнейших времен 

до середины XIX в.) – не менее 24 ч 

10 ч 

11 класс 68 ч История России (вторая половина XIX 

в. – начало XXI вв.) – не менее 36 ч 

Всеобщая история (вторая половина XIX 

в. – начало XXI вв.) – не менее 22 ч 

10 ч 

 

 

1.7.Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

1. Планируемые результаты 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 
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 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил 

и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 

- аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

-  написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Большое внимание в программе уделено формированию как специальных, так и 

общеучебных умений и навыков обучающихся, что на взгляд автора является актуальным. 

Программа предусматривает формирование ОУУН и способов деятельности на основе 

представленной ниже классификации. 

Классификация и содержание общеучебных умений и навыков: 

1. Организационные общеучебные умения и навыки обеспечивают планирование, 

организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной деятельности 

обучающихся. К ним относятся: 

• определение индивидуальных и коллективных учебных задач; 

• выбор наиболее рациональной последовательности действий по выполнению учебной 

задачи; 

• сравнение полученных результатов с учебной задачей; 

• владение различными формами самоконтроля; 

• оценивание своей учебной деятельности; 

• постановка целей самообразовательной деятельности. 
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2. Информационные общеучебные умения и навыки обеспечивают школьнику 

нахождение, переработку и использование информации для решения учебных задач. К ним 

относятся: 

• работа с основными компонентами учебника; 

• использование справочной и дополнительной литературы; 

• различение и правильное использование разных литературных стилей; 

• подбор и группировка материалов по определенной теме; 

• составление планов различных видов; 

• владение разными формами изложения учебного текста; 

• составление на основе текста таблицы, схемы, графика; 

• составление тезисов, конспектирование; 

• подготовка рецензии; 

• подготовка доклада, реферата; 

• использование различных видов информации; 

• качественное и количественное описание изучаемого объекта; 

• проведение эксперимента; 

• использование разных видов моделирования. 

3. Мыслительные общеучебные умении и навыки обеспечивают четкую структуру 

содержания процесса постановки и решения учебных задач. К ним относятся: 

• определение объектов анализа и синтеза и их компонентов; 

• выявление существенных признаков объекта; 

• определение соотношения компонентов объекта; 

• проведение разных видов сравнения; 

• установление причинно-следственных связей; 

• оперирование понятиями, суждениями; 

• классификация информации; 

• владение компонентами доказательства; 

• формулирование проблемы и определение способов ее решения. 

4. Коммуникативные общеучебные умения и навыки позволяют школьнику организовать 

сотрудничество с учителями и другими обучающимися, достигать с ними взаимопонимания, 

организовывать совместную деятельность. К таким навыкам относятся: 

• выслушивание мнения других; 

• владение различными формами устных публичных выступлений; 

• оценка разных точек зрения; 

• владение приемами риторики; 

• организация совместной деятельности; 

• владение культурой речи; 

• ведение дискуссии. 

Перечисленные умения и навыки содержатся в пояснительной записке к программе по 

обществознанию Л.Н. Боголюбова (базовый и профильный уровни). В ней  указано, что не 

менее 50%  учебного времени должно быть отведено на самостоятельную работу 

обучающихся. Однако осуществление связи содержания образования со способами, 

приемами, формами деятельности  - дело каждого учителя. Поэтому у автора возникла 

существенная необходимость в составлении подобной программы. Формирование 

общеучебных умений и навыков ведется не изолированно, а учетом реализации 

образовательных развивающих и воспитательных функций обучения. Важной особенностью 

предмета является наличие большого количества социальных терминов. Поэтому 
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практически на каждом  уроке ключевым навыком учебной деятельности является 

оперирование понятиями, что в свою очередь требует их понимания. 

Автором предусмотрена логическая последовательность изложения учебного 

материала, позволяющая  характеризовать общество как целостную систему. Как и в учебной 

программе, структура изложения материала представлена в последовательности от общего к 

частному. В начале рассматривается общество как целостная совокупность взаимосвязанных 

компонентов, основной составляющей которого является человек – биосоциальное существо. 

В тематическом планировании предусмотрены уроки с опорой на актуализацию знаний, 

полученных обучающимися в основной школе. Помимо знаний, содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм 

и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система 

гуманистических и демократических ценностей. Основу межпредметных связей составляют 

примеры из курса истории, характеризующие те или иные закономерности и особенности 

общественного развития. Данные филологии используются при изучении большого 

количества терминов: на каждом уроке учитель разъясняет их происхождение и значение. 

Обучающиеся учатся использовать термины в своей речи, составляют предложения, 

приводят примеры применения. Активно используются учителем связи с курсом 

информатики и ИКТ. Предусмотрены Интернет –уроки по поиску, интерпретации, 

использованию информации из открытой сети, уроки по составлению и защите 

мультимедиапрезентаций по теме, которые проходят как бинарные. 

В преподавании предмета «Обществознание» реализуется важнейшее требования 

модернизации школьного образования – переход от знаниевой к развивающей модели 

обучения, к деятельностным формам организации учебного процесса. На это направлена 

система формирования разнообразных умений, навыков и способов познавательной 

деятельности учащихся в процессе обучения истории. 

2.Содержание учебного предмета 

10 класс 

Общество как сложная динамичная система (14ч.) 

Общество как сложная система. Социальные отношения. Науки об обществе. 

Общество и природа. Многовариантность общественного развития. Формы социального 

изменения. Понятие общественного развития, его противоречивость. Типология общества: 

цивилизация, формация. Типология общества: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное общества. Особенности российской цивилизации: исторический путь 

России: основные вехи. Особенности развития России. Особенности российской 

цивилизации: Россия между Востоком и Западом. Особенности уральского региона. 

Особенности современного мира: процессы глобализации, антиглобализм. Особенности 

современного мира: компьютерная революция. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. Глобальные проблемы и пути их решения. Экологические проблемы 

Южного Урала. 

Человек как творец и творение культуры (24ч.) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мыслители 

прошлого о человеке и обществе. Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. 

Формирование характера. Потребности, способности и интересы. Познавательная 

деятельность человека. Истина, ее критерии. Виды человеческих знаний: научное познание. 

Виды человеческих знаний: ненаучное познание. Общественное и индивидуальное сознание. 
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Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации 

личности. Гражданские качества личности. Социализация индивида. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Духовная жизнь человека. Ценности 

и нормы. Понятие культуры. Виды культуры. Проблемы современной и отечественной 

культуры, тенденции развития культуры в Челябинской области. Мораль. Мировоззрение, 

его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Религия. Свобода совести. 

Веротерпимость. Религиозная ситуация в России и на Южном Урале. Искусство. Наука, 

особенности научного мышления и познания. Вклад ученых Южного Урала в развитие науки 

страны и мира. Естественные и гуманитарные науки. Образование. Особенности 

социального познания. 

Экономика (30ч.) 

Экономика и экономическая наука. Роль экономики в жизни современного общества. 

Спрос. Предложение. Экономическая система. Рыночные структуры. Рыночные отношения. 

Особенности современной экономики России, экономики Южного Урала. Конкуренция. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные 

монополии, их роль и значение в экономике России. Экономика предприятия. Факторы 

производства и факторные доходы. Издержки и прибыль. Основные источники 

финансирования бизнеса. Ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития 

фондового рынка в России, на Южном Урале. Банковская система. Финансовые институты. 

Инфляция: виды, причины, последствия. Рынок труда. Безработица. Проблемы занятости на 

Южном Урале. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоги: виды, функции, уплата. Налоговая система в Российской Федерации, Челябинской 

области. Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и 

ее измерители. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Рациональное поведение потребителя в экономике. 

Мировая экономика. Глобальные экономические проблемы. Челябинская область в системе 

международных экономических связей. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации.  

Итоговое обобщение (2ч.) 

 

 

11 класс 

Социальные отношения (16ч.) 

Социальная структура и социальные отношения. Южный Урал по результатам 

переписи 2002, 2010гг. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Социальные группы и их типы. Социальный конфликт: виды, 

причины. Пути и средства разрешения социальных конфликтов. Виды социальных норм. 

Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение, его типы. Социальная 
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мобильность: виды, каналы. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 

субкультуры. Этнические общности. Конституционные принципы национальной политики в 

российской Федерации и Челябинской области. Семья как социальный институт. Тенденции 

развития семьи в мире, Российская Федерация и Челябинской области. Религиозные 

объединения и организации в РФ, Челябинской области. Опасность секстанства. 

Политика как общественное явление (21ч.) 

Власть. Типология властных отношений. Государство как основной институт 

политической власти. Функции государства. Политика как общественное явление: 

политическая деятельность, цели, средства. Политический экстремизм. Политическая 

система общества: структура, сущность. Политическая деятельность. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Человек в 

политической жизни. Политический статус личности. Выборы в демократическом обществе. 

Законодательство РФ о выборах. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства в Российской Федерации. Гражданские инициативы. Политическая элита, 

особенности ее формирования в современной России и Челябинской области. Политическая 

идеология. Многопартийность. Политические партии и движения: роль, классификация, 

законодательное регулирование. Законодательное регулирование деятельности партий в 

российской Федерации. Роль СМИ в политической жизни общества. Политический процесс. 

Особенности политического процесса в современной России и на Южном Урале.  

Правовое регулирование общественных отношений (30ч.) 

Право в системе социальных норм. Система Российского права. Законотворческий 

процесс в РФ и Челябинской области. Правонарушения. Виды правонарушений. 

Юридическая ответственность и ее виды. Права и обязанности человека и гражданина. 

Гражданство: приобретение, права гражданина. Воинская обязанность. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Право на благоприятную окружающую среду и способы ее защиты. 

Гражданское право: субъекты. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательства. Гражданское право: имущественные права. Право собственности. 

Интеллектуальная собственность. Наследование. Гражданское право: неимущественные 

права. Способы защиты прав. Семейное право: заключение и расторжение брака. Права и 

обязанности супругов, родителей и детей. Законодательство РФ об образовании. Трудовое 

законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения 

и расторжения трудового договора. Особенности трудовых отношений несовершеннолетних. 

Основы социальной защиты, социального обеспечения и социального страхования. 

Гражданско-процессуальное право: особенности гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Практика реализации процессуального права в Челябинской 

области. Уголовное право. Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и 

порядок их назначения. Практика реализации процессуального права в Челябинской 

области. Конституционное судопроизводство. Система международного права. 

Взаимоотношения международного и национального права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени.  

Итоговое обобщение (3ч.) 
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3.Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

Количество часов  

Кол-во 

 часов 

 ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧНАЯ СИСТЕМА (14 ч.) 

1 Общество как сложная система.  1 

2 Социальные отношения. Науки об обществе. 1 

3 Общество и природа. 1 

4 Многовариантность общественного развития. 

Формы социального изменения. 

1 

5 Понятие общественного развития, его 

противоречивость. 

1 

6 Типология общества: цивилизация, формация. 1 

7 Типология общества: традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное общества. 

1 

8 Особенности российской цивилизации: 

исторический путь России: основные вехи. 

Особенности развития России.  

1 

9 Особенности российской цивилизации: Россия 

между Востоком и Западом. Особенности 

уральского региона. 

1 

10 Особенности современного мира: процессы 

глобализации, антиглобализм. 

1 

11 Особенности современного мира: компьютерная 

революция. 

1 
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12 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI в.  

1 

13 Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 

проблем. Экологические проблемы Южного 

Урала. 

1 

14 Урок повторения и обобщения знаний и умений по 

теме «Общество как сложная динамическая 

система» 

Тематический 

контроль 

 ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  (24 ч.) 

15  Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции.   

1 

16 Мыслители прошлого о человеке и обществе. 1 

17 Мышление и деятельность.   1 

18 Творчество в деятельности.   1 

19 Формирование характера. Потребности, 

способности и интересы. 

1 

20 Познавательная деятельность человека. 1 

21 Истина,  ее критерии. 1 

22 Виды человеческих знаний: научное познание. 1 

23 Виды человеческих знаний: ненаучное познание. 1 

24 Общественное и индивидуальное сознание.  1 

25 Самопознание, его формы. Самооценка личности. 

Формирование образа «Я». 

1 

26 Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. 

1 

27 Свобода как условие самореализации личности. 

Гражданские качества личности. Социализация 

индивида. 

1 

28 Свобода и ответственность. Отклоняющееся 

поведение, его типы. 

1 

29 Духовная жизнь человека. Ценности и нормы. 1 

30 Понятие культуры. Виды культуры. Проблемы  

современной отечественной культуры. Тенденции 

1 
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развития культуры в Челябинской области. 

31 Мораль. 1 

32 Мировоззрение, его место в духовном мире 

человека. Типы мировоззрения. 

1 

33 Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Религиозная ситуация в России. Религиозная 

ситуация на Южном Урале. 

1 

34 Искусство. 1 

35 Наука, особенности научного мышления и 

познания. Вклад ученых Южного Урала в развитие 

науки страны и мира. 

1 

36 Естественные и гуманитарные науки. Образование. 1 

37 Особенности социального познания. 1 

38 Урок повторения и обобщения знаний и умений по 

теме «Человек как творец и творение культуры» 

Тематический 

контроль 

 ЭКОНОМИКА (30 ч.) 

39 Экономика и экономическая наука. 1 

40 Роль экономики в жизни современного общества. 1 

41 Спрос. 1 

42 Предложение. 1 

43 Экономическая система.  1 

44 Рыночные структуры. Рыночные отношения. 1 

45 Особенности современной экономики России. 

Особенности современной экономики Южного 

Урала. 

1 

46 Конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

1 

47 Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

1 

48 Экономика предприятия.  1 

49 Факторы производства и факторные доходы. 1 
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50 Издержки и прибыль. Основные источники 

финансирования бизнеса. 

1 

51 Ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности 

развития фондового рынка в России. Особенности 

развития фондового рынка на Южном Урале. 

1 

52 Банковская система. Финансовые институты. 1 

53 Инфляция: виды, причины, последствия. 1 

54 Рынок труда.  1 

55 Безработица. Проблемы занятости на Южном 

Урале. 

1 

56 Роль государства в экономике.  1 

57 Общественные блага. Внешние эффекты. 1 

58 Налоги: виды, функции, уплата.  1 

59 Налоговая система в Российской Федерации. 

Налоговая система в Челябинской области. 

1 

60 Основы денежной и бюджетной политики 

государства. 

1 

61 Кредитно-финансовая политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. 

1 

62 Экономическая деятельность и ее измерители. 1 

63 Экономический рост и развитие. Экономические 

циклы. 

1 

64 Основные принципы менеджмента.  1 

65 Основы маркетинга. 1 

66 Рациональное поведение потребителя в 

экономике. 

1 

67 Мировая экономика. Глобальные экономические 

проблемы. Челябинская область в системе 

международных экономических связей. 

1 

68 Урок повторения и обобщения знаний и умений по 

теме «Экономика» 

Тематический 

контроль 

69 Итоговое обобщение за 10 класс. Итоговый  контроль 
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70 Итоговое обобщение за 10 класс.   
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11 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Количество часов  

Кол-во часов 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (16 ч.) 

1 Социальная структура и социальные отношения. 

Южный Урал по результатам переписи 2002, 2010гг. 

1 

2 Социализация индивида. Социальная роль. Социальные 

роли в юношеском возрасте. 

1 

3 Социальные группы и их типы. 1 

4 Социальный конфликт: виды, причины.  1 

5 Пути и средства  разрешения социальных конфликтов. 1 

6 Виды социальных норм. Социальный контроль и 

самоконтроль.  

1 

7 Отклоняющееся поведение, его типы. 1 

8 Социальная мобильность: виды, каналы. 1 

9 Молодежь как социальная группа. 1 

10 Особенности молодежной субкультуры. 1 

11 Этнические общности.  1 

12 Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации и Челябинской области. 

1 

13 Семья как социальный институт.  1 

14 Тенденции развития семьи в мире, Российской 

Федерации и Челябинской области. 

1 

15 Религиозные объединения и организации в РФ, 

Челябинской области. Опасность сектантства.  

1 

16 Урок повторения и обобщения знаний и умений по теме 

«Социальные отношения» 

Тематический контроль 

 ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (21 ч.) 
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17 Власть. Типология властных отношений. 1 

18 Государство как основной институт политической 

власти. 

1 

19 Функции государства. 1 

20 Политика как общественное явление: политическая 

деятельность, цели, средства. Политический экстремизм. 

1 

21 Политическая система общества: структура, сущность. 1 

22 Политическая деятельность. 1 

23 Политический режим.  1 

24 Типология политических режимов. 1 

25 Демократия, ее основные ценности и признаки. 1 

26 Человек в политической жизни. Политический статус 

личности. 

1 

27 Выборы в демократическом обществе. Законодательство 

РФ о выборах.   

1 

28 Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. 

1 

29 Гражданское общество и государство.  1 

30 Проблемы формирование правового государства в 

Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

1 

31 Политическая элита, особенности ее формирования в 

современной России и Челябинской области.  

1 

32 Политическая идеология.  1 

33 Многопартийность. Политические партии и движения: 

роль, классификация, законодательное регулирование. 

1 

34 Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. 

1 

35 Роль СМИ в политической жизни общества. 1 

36 Политический процесс. Особенности политического 

процесса в современной России и на Южном Урале. 

1 

37 Урок повторения и обобщения знаний и умений по теме Тематический контроль 
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«Политика как общественное явление» 

 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  (28 ч.) 

38 Право в системе социальных норм. Система Российского 

права.  

1 

39 Законотворческий процесс в РФ и Челябинской области. 1 

40 Правонарушения. Виды правонарушений. 1 

41 Юридическая ответственность и ее виды. 1 

42 Права и обязанности человека и гражданина. 1 

43 Гражданство: приобретение, права  гражданина 1 

44 Воинская обязанность. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

1 

45 Право на благоприятную окружающую среду и способы 

ее защиты. 

1 

46 Гражданское право: субъекты. 1 

47 Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательства. 

1 

48 Гражданское право: Имущественные права.  1 

49 Право собственности. Интеллектуальная собственность. 

Наследование. 

1 

50 Гражданское право: Неимущественные права. Способы 

защиты прав. 

1 

51 Семейное право: заключение и расторжение брака.  1 

52 Права и обязанности супругов, родителей и детей. 1 

53 Законодательство РФ об образовании. 1 

54 Трудовое законодательство РФ. Занятость и 

трудоустройство.  

1 

55 Порядок приема на работу, заключения и расторжения  

трудового договора. Особенности трудовых отношений 

несовершеннолетних 

1 

56 Основы социальной защиты, социального обеспечения и 

социального страхования. 

1 
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57 Гражданско - процессуальное право: особенности 

гражданского процесса 

1 

58 Особенности административной юрисдикции. Практика 

реализации процессуального права в Челябинской 

области 

1 

59 Уголовное право. Особенности уголовного процесса.  1 

60 Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Практика реализации процессуального права в 

Челябинской области. 

1 

61 Конституционное судопроизводство. 1 

62 Система международного права. Взаимоотношения 

международного и национального права.  

1 

63 Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. 

1 

64 Урок повторения и обобщения знаний и умений по теме 

«Правовое регулирование общественных отношений» 

1 

65 Урок повторения и обобщения знаний и умений по теме 

«Правовое регулирование общественных отношений» 

Тематический контроль 

66 Итоговое обобщение за курс 11 класса.  Итоговый контроль 

67 Предэкзаменационное повторение. 

 

1 

68 Предэкзаменационное повторение. 

 

1 

 Итого 68 
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1.8.Рабочая программа по учебному предмету «География» 

1.Планируемые результаты 

В результате изучения географии на базовом уровне выпускник 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 миграции, проблемы современной 

урбанизации; 

 Географические аспекты отраслевой территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран, 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, её 

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 приобретённые 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 

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

возможного развития; 
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 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. 
 

2.Содержание учебного предмета 

10 класс 

 

РАЗДЕЛ I   СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

                           ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ   (4 часа) 

 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник информации о 

действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 

способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 

наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы 

как средство получения, обработки и представления пространственно-координированных 

географических данных. 

Практические работы 

-Анализ карт различной тематики. 

-Составление картосхем отражающих различные географические явления и процессы, их 

территориальные взаимодействия. 

-Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, 

анализ и представление ее в графической и картографической форме. 

 

РАЗДЕЛ II   ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  (6 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. 

Практические работы 

-Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов. 

 

РАЗДЕЛ III   НАСЕЛЕНИЕ МИРА   (5 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. 
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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. 

 

Практические работы 

-Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

-Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира. 

-Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах 

мира. 

РАЗДЕЛ IV   ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА  (13 часов) 

Мировое хозяйство:  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. 

Практические работы 

-Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, 

предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

-Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира. 

 

РАЗДЕЛ  VII   ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ  

                         ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  (5 часов) 

 

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. 
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Практические работы 

-Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

-Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни. 

 

РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ   -   2 часа 

 

11 класс 

ВВЕДЕНИЕ –  1 час  

РАЗДЕЛ V   РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА  (22 часа) 

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. 

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 

-Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйством, природными 

условиями разных территорий. 

-Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных 

регионов мира. 

 

РАЗДЕЛ VI   РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ   (9 часов)  

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 России. Крупнейшие 

торговые партнеры страны. 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. 
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Практические работы 

-Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. 

-Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

РЕЗЕРВ  ВРЕМЕНИ  -  2 часа 

 

 

3.Тематическое планирование 

Содержание  Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

10 класс 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе  

11 класс 

Обоснование  

ВВЕДЕНИЕ 

 

 1 Необходимо 
повторение целей и 

задач  изучаемого 

курса 

РАЗДЕЛ  I   Современные 

методы географических 

исследований. Источники 

географической информации 

 

4   

РАЗДЕЛ  II   Природа и 

человек в современном мире 

 

6   

РАЗДЕЛ  III   Население 

мира 

 

5   

РАЗДЕЛ  IV   География 

мирового хозяйства  

 

13  Раздел является 

объемным и  

основополагающим 
для  понимания 

размещения основных 

отраслей мирового 
хозяйства 

РАЗДЕЛ  V   Регионы и 

страны мира  

 

 22 Раздел является 

объемным и  

основополагающим 
для  понимания 

размещения основных 

отраслей 

хозяйства в разных 
странах мира 

РАЗДЕЛ  VI  Россия в 

современном мире 

 

 9  

РАЗДЕЛ  VII  

Географические аспекты 

5   
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современных глобальных 

проблем человечества 

 

РЕЗЕРВ  ВРЕМЕНИ 

 

2 2 Необходимо 

подведение итогов по    
изученному курсу 

ИТОГО  

 

35 34  

 

 

 

1.9.Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

1.Планируемые результаты 

В результате изучения физики 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 

наблюдение и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория 
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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 энергетике, 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 рабочей программы 

10 класс 

Механика 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики, Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости законов 

классической механики. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость процессов природы. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Электродинамика 
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Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные 

колебания. Электромагнитное поле. 

11 класс 

Электродинамика (продолжение) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

Колебания и волны 

Механические колебания 

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, 

период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии 

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые 

волны. Интерференция волн. 

Электромагнитные волны 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. 

Телевидение. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Световые волны 

Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая 

способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. 

Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 
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решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Излучение и спектры 

Квантовая физика 

Световые кванты 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по 

Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Лазеры. 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы 

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель 

строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез 

ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов 

в микромире. Античастицы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

3. Тематическое планирование 

Раздел  Количество часов 

 

10 класс 11 класс 

Физика и методы 

научного познания 

2 2 

Механика  32 - 

Молекулярная 

физика  
27 - 
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Электродинамика  7 28 

Квантовая физика и 

элементы 

астрофизики 

 29 

Резерв свободного 

учебного времени 

2 9 

Итого: 70 68 

 

1.10.Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

1.Планируемые результаты 

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, мы мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

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

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

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

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

положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
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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; 

• 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. 

2.Содержание учебного предмета 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Периодический 

закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ 

РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 
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растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И 

СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА. 

Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И РАСПЛАВОВ. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 

молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 
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Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ, 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. 

ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЕ, 

АРХИТЕКТУРЕ. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Реализация практической части программы  

Практическиеработы  и лабораторные опыты  направлены на формирование и развитие 

специальных учебных умений и навыков учащихся, на применение знаний, полученных в 

процессе теоретической подготовки. Химический эксперимент открывает возможность 

сформировать у учащихся практические навыки в проведении основных химических 

операций, обучить безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в 

быту и на производстве. Лабораторные опыты не оцениваются. Практические работы носят 

оценочный характер. Выполнение практической части программы  отражено в таблице. В 

рабочую программу внесены практические работы, соответствующие федеральному 

компоненту государственного стандарта и входящие в примерную программу.  

3.Тематическое планирование 

10 класс 

Введение Количество часов 

По авторской 

программе 

По рабочей 

программе 

Теория органических соединений  1 1 

Углеводороды и их природные источники 6 6 

Кислородсодержащие органические 

соединения и их природные источники  

16 16 
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Азотосодержащие источники и их 

нахождение в живой природе 

19 19 

Биологически активные соединения 8 8 

Искусственные и синтетические полимеры 7 7 

Химия и жизнь 0 2 

Обобщение и повторение  0 1 

Итоговая контрольная  работа 0 1 

Резерв 4 0 

ИТОГО  70 часов  

 

11 класс 

Тема 

Количество часов 

По авторской 

программе 
По рабочей программе 

Методы познания в химии - 2 

Строение атома и периодический закон 

Д.И.Менделеева.  
6 6 

Строение вещества 26 23 

Химические реакции 16 15 

Вещества и их свойства  18 19 

Химия и жизнь - 3 

ИТОГО  68 часов  

 

1.11.Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

1.Планируемые результаты 

Знать/ понимать 

● основные положения 

-сущность законов Г.Менделя; 

- закономерностей изменчивости; 

● строение биологических объектов: клетки, генов, хромосом; 

● сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 

●  вклад выдающихся   учёных   в   развитие   биологической   науки

 (К.А.Тимирязев, С.Г.Навашин, Г. Мендель, Т. Морган, Н.В.Тимофеев-Ресовский, 

Н.И.Вавилов); 

● биологическую терминологию и символику 

 

уметь 
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● объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

- вклад биологических теорий в формирование естественнонаучной картины мира; 

- единство живой и неживой природы; 

- родство живых организмов; 

-отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человек; 

- влияние мутагенов на организм человека 

- влияние экологических факторов на организмы; 

- взаимосвязь организма и окружающей среды; 

- нарушения развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций; 

 

● решать элементарные биологические задачи; 

- составлять элементарные схемы скрещивания; 

● выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно) 

● -сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы), 

зародыши человека и других млекопитающих, процессы (половое и бесполое размножение) 

и делать выводы на основе сравнения; 

 

● находить информацию 

- о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически её оценивать; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

● соблюдении мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

● оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

● оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

(клонирование, искусственное оплодотворение) 

 

2.Содержание учебного предмета 

Биология как наука. Методы научного познания  

Тема 1.1. 

Краткая история развития 

биологии. Методы 

исследования в биологии  

Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Отличительные 

признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Краткая история 

развития биологии. Методы исследования в биологии. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

 

Тема 1.2. 

Сущность жизни и свойства живого. 

Уровни организации живой материи 
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Общие признаки биологических систем. Сущность жизни и свойства живого. 

Уровни организации живой материи. Биологические системы1. Методы познания 

живой природы. 

■ Демонстрация 

Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой 

природы», «Свойства живой материи», «Методы познания живой природы». 

РАЗДЕЛ 2. Клетка  

Тема 2.1. 

Методы цитологии. Клеточная теория  

Цитология – наука о клетке. Методы цитологии. Развитие знаний о клетке (Р. 

Гук, А.Левенгук, Р. Вирхов, К. Бэр,). Клеточная теория М. Шлейдена и Т. 

Шванна. Основные современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Лабораторная работа: 1. Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

2. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

3. Сравнение строения клеток растений и животных. (Р. -грибов) 

 

Тема 2.2. 

Химический состав клетки  

Химический состав клетки. Макро и микроэлементы их значение для живых 

организмов Общность живой и неживой природы на уровне химических элементов. 

Неорганические и органические вещества и их роль в клетке. Вода, химические 

свойства и её биологическая роль в жизнедеятельности клетки. Минеральные 

вещества и их роль в клетке. Органические вещества. Углеводы, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Липиды, их строение и роль в жизнедеятельности 

клетки. Белки, их строение, функции. Ферменты, их роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности в клетке. Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК, особенности их 

строения и функции. АТФ и другие органические соединения, их строение и 

функции. Практические работы: решение задач на определение последовательности 

нуклеотидов цепей ДНК, иРНК. 

■ Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы 

РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

Тема 2.3. 

Строение клетки  

Строение клетки. Основные части: клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 

Органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, рибосомы, аппарат Гольджи, 

митохондрии пластиды, клеточный центр их функции; Взаимосвязи строения и 

функций частей и органоидов клетки; эукариотические и прокариотические 

клетки. Химический состав и функции хромосом. 
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Лабораторные работы: сравнительная характеристика клеток растений, 

животных, грибов, бактерий. 

■ Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Многообразие организмов», «Строение клеток прокариот и эукариот», 

«Строение клетки» 

 

Тема 2.4. 

Реализация наследственной информации в клетке  

ДНК — носитель наследственной информации. Удвоение молекулы. ДНК в 

клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

■ Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Строение молекулы ДНК», «Хромосомы», «Характеристика гена», 

 

Тема 2.5. Вирусы  

Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни 

человека. 

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

■ Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ «Строение 

вируса» 

Раздел 3. Организм  

Тема 3.1.Организм — единое целое. 

Многообразие живых организмов  

Организм — единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, 

многоклеточные и колониальные организмы. 

Тема 3.2. 

Обмен веществ и превращения энергии —свойство живых организмов  

Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов. Обмен 

веществ и превращение энергии в клетке. Каталитический характер реакций 

обмена веществ Способы получения органических веществ: автотрофы 

(фототрофы и хемотрофы) и гетеротрофы. 

Энергетический этап обмена веществ в клетках. Основные этапы энергетического 

обмена. Фотосинтез и его фазы. Космическая роль фотосинтеза. Использование 

знаний механизма фотосинтеза в хозяйственной деятельности и сохранении 

биосферы. Хемосинтез и его значение в биосфере. Биосинтез белка. 

Генетический код. Образование и-РНК на матрице ДНК. Биосинтез белка. 

Матричный принцип синтеза белка. Регуляция биосинтеза. Особенности обмена 

веществ у растений, животных, бактерий. 

■ Демонстрация 
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Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Строение 

молекулы белка», «Строение молекулы РНК», «Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке», 

«Фотосинтез», 

Тема 3.3. Размножение  

Размножение — свойство организмов. Деление клетки — основа роста, развития 

и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

размножения многоклеточных организмов. Его фазы и биологическое значение. 

Мейоз, его биологическое значение. Оплодотворение, его значение. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

■ Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Деление клетки (митоз, мейоз)», «Способы бесполого размножения», «Половые 

клетки», «Оплодотворение у растений и животных» 

 

Тема 3.4. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез)  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

■ Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Индивидуальное развитие организма», «Влияние алкоголизма, наркомании, 

курения на наследственность» 

Практическая работа: Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства. 

Тема 3.5. 

Наследственность и изменчивость  

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель -

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем: моногибридное 

скрещивание, закон доминирования, закон расщепления. Закон чистоты гамет и 

его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. Полное и неполное доминирование. Дигибридное и 

полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. 

Цитоплазматическая наследственность. Современные представления о гене и 

геноме. Цитологические основы генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутации: генные, 

хромосомные и геномные. Соматические и генеративные мутации. 

Эволюционная роль мутаций. Влияние мутагенов на организм человека. 

Фенотипическая или модификационная изменчивость. Статистические 
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закономерности модификационной изменчивости. Комбинативная изменчивость. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Лабораторные работы: изучение изменчивости у растений и построение 

вариационного ряда и кривой. 

Составление родословных. 

Практические работы: составление схем скрещивания, решение 

генетических задач. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм. 

■ Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», «Перекрест 

хромосом», «Наследственные болезни человека», «Мутации», 

«Модификационная изменчивость», «Сцепленное наследование», 

«Наследование, сцепленное с полом» 

Тема 3.6. 

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология 

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические 

аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека). 

Практическая работа: Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии. 

■ Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Центры 

многообразия и происхождения культурных растений 

«Искусственный отбор», «Гибридизация», 

«Исследования в области биотехнологии» 

 

11 класс 

Биология как наука. 

Методы научного познания (4 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации 

живой природы Методы 

познания живой 

природы Клетка (8 час) 
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Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке 

и организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. 

Роль генов в 

биосинтезе белка. 

Демонстрации 

Строение 

молекулы 

белка 

Строение 

молекулы 

ДНК 

Строение 

молекулы 

РНК 

Строение 

клетки 

Строение клеток 

прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характерист

ика гена 

Удвоение 

молекулы 

ДНК 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание 

Сравнение строения клеток растений и 

животных Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений 

 Организм (6 час) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
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Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) Способы бесполого размножения Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом Неполное доминирование Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения 

культурных растений Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области 

биотехнологии 

Лабораторные и 

практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства 

Составление простейших 

схем скрещивания Решение 

элементарных генетических 

задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии  

Вид (10 час) 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория 

эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический 

регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 
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Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации Критерии вида 

Популяция – структурная единица вида, единица 

эволюции Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у 

организмов Образование новых видов в природе 

Эволюция 

растительного 

мира Эволюция 

животного мира 

Редкие и 

исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений 

и животных Движущие силы 

антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение 

человеческих рас 

Лабораторные и 

практические работы 

Описание особей вида по 

морфологическому критерию Выявление 

изменчивости у особей одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к 

среде обитания Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни  

Анализ и оценка различных гипотез происхождения е человека Экосистемы (6 час) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние 

на организмы Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистеме Экосистема 

Агроэкосистема Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России Лабораторные и практические работы 
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Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности Составление схем 

передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности Исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум) Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения 

Примерные темы экскурсий 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная 

станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

 

3.Тематическое планирование 

10 класс 

 

Названия темы и 

содержания по 

примерной 

программе 

Лабораторные 

работы 

и 

практические 

работы 

Количество 

часов в рабочей 

программе 

Лабораторные 

работы 

и 

практические 

работы 

Биология как 

наука. Методы 

научного 

познания 

 4  

 

Клетка 

 

3 

 

8 

 

5 

    

Организм 5 18 7 

    

Резервное время  5  

Итого 8 35 12 

 

11 класс 

№ 

п/п 

. 

Название темы Количество часов по 

рабочей программе 

1. Методы научного познания 4 

2. Клетка 8 

3. Организм 6 

4. Вид 10 
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5. 
Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения е 

человека Экосистемы 

6 

 Итого 34 

1.12.Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» 

1.Планируемые результаты 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

 

знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

 

уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов 

и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
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популярных статьях. 

 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура 

и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное 

излучение как источник информации о небесных телах. Практическое применение 

астрономических исследований.* История развития отечественной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космо-

навтики. 

 

Основы практической астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя.* Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 

Эклиптика. Видимое движение и *фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

 

 Строение Солнечной системы (2 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

 

Законы движения небесных тел (5 ч) 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и косми-

ческих аппаратов в Солнечной системе. 

 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Космические лучи.* Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Астероидная опасность. 
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    Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. 

Закон Стефана- Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная 

активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные 

связи.* 

Звезды:основныефизико-химическиехарактеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс 

и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эф-

фект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры 

звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны.* Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Закон смещения Вина. 

 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы 

(темная материя). 

 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложныеорганические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба.  

Изменение их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

 



127 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

Содержание  Количество часов по 

рабочей программе  

 

ВВЕДЕНИЕ. Предмет астрономии 

 

2 

ТЕМА 1. Основы практической астрономии 

 

5 

ТЕМА 2. Строение Солнечной системы 

 

2 

ТЕМА 3. Законы движения небесных тел 

 

5 

ТЕМА 4. Природа тел Солнечной системы 

 

8 

ТЕМА 5. Солнце и звёзды 

 

6 

ТЕМА 6. Наша галактика – Млечный путь 

 

2 

ТЕМА 7. Строение и эволюция Вселенной 

 

2 

ТЕМА 8. Жизнь и разум во Вселенной 

 

2 

ИТОГО  

 

34 

 

1.13. Рабочая программа по учебному предмету «основы безопасности 

жизнедеятельности 

1. Планируемые результаты 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; 

• репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 
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• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности 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; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

 
2.Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях» предна- значен для систематизации и углубления знаний, обучаемых в 

вопросах обеспечения личной без- опасности че ловека и организации в Российской 

Федерации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени, по лученных при изучении основ безопас- ности 

жизнедеятельности в 5—9 классах. Раздел состоит из двух обобщающих тем: 

«Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведе- ния», «Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

предназначен для фор- мирования у обучаемых знаний о здоровом образе жизни, 

основных инфекционных и неинфек- ционных заболеваниях, средствах их 
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профилактики и правилах оказания первой медицинской помощи. Раздел состоит из 

четырех тем. 

Раздел III «Основы военной службы» предусматривает изучение основных 

положений, раскрывающих содержание обязательной под готовки молодежи к 

военной службе. Раздел состо- ит из семи тем, в которых последовательно 

раскрывается содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. В 

процессе изучения тематики раздела учащиеся получат начальные знания в области 

обороны, ознакомятся с основными положениями Военной доктрины Россий- ской 

Федерации; получат сведения о Вооруженных Силах Российской Федерации, их 

структуре и предназначении для обеспечения национальной безопасности страны; 

уяснят роль и значение во- енно-патриотического воспитания молодежи в деле 

подготовки граждан России к выполнению конституционного долга по защите 

Отечества. 

Программа предусматривает совместное изучение материала юношами и девушками. 

На изучение темы СПИД в программе отводится 2 часа, но так как учащиеся в курсе 

изучения биологии очень подробно рассматривают это заболевание и стадии его 

развития, поэтому в тематическом планировании на изучение этого вопроса выделен 1 

час. Один час добавлен в теме: 

«Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил» на изучение вопроса о Ветеранах Великой Отечественной войны. 

. 
11 класс 

    Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: 

«Правила безопасного поведения в социальной среде», «Правила безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения безопасности 

населения». 

    Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает 

изучение тем: «Основы медицинских знаний», «Основы здорового образа жизни». 

    В разделе III «Основы военной службы» изучаются темы: «Основы обороны 

государства», «Воинская обязанность», «Основы подготовки к военной службе».  

3.Тематическое планирование 

10 класс 

№ разде- 

ла, 

темы и 

урока 

Наименование раздела, темы и урока Количество часов 

I 
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвы- 
чайных ситуациях 

13 

II Основы медицинских знаний и здорового образажизни 10 

III Основы военной службы 12 

Всего ча- 
сов 

 
35 

 

11 класс 
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№ 

разде

ла и 
темы 

Наименование раздела и темы Количество 
часов 

1 Основы медицинских знаний и ЗОЖ 10 

 Основы ЗОЖ 6 

 Основы медицинских знаний и правила оказания ПМП 4 

2 Основы военной службы 24 

 Воинская обязанность 10 

 Особенности военной службы 7 

 Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных 
Сил 

7 

Всего часов 34 

 

1.14.Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

1.Планируемые результаты 

Раздел «Знания о физической культуре» содержит учебный материалов процессе 

освоения которого учащиеся 10—11 классов приобретают знания о роли и значении 

регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения физической 

привлекательности, психической устойчивости, повышения умственной и физической 

работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной 

функции человека, а также для подготовки к предстоящей жизнедеятельности, в том числе и 

службе в армии (юноши). 

Осваивая этот раздел, учащиеся узнают также о современных спортивно-

оздоровительных системах физических упражнений, приобретают необходимые знания о 

современном олимпийском и физкультурно-массовом движении в России и в мире, усва-

ивают сведения о порядке осуществления контроля и регулирования физических нагрузок во 

время занятий физическими упражнениями, способах регулирования массы человека, фор-

мах и средствах контроля индивидуальной физкультурной деятельности. 

При планировании учебного процесса по разделу «Знания о физической культуре» 

следует учесть его связь с осваиваемыми конкретными двигательными умениями и 

навыками, вопросами развития соответствующих кондиционных и координационных 

способностей, основами самостоятельных тренировок и занятий выбранными видами спорта. 

В раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»входят 

соответствующие учебные задания, выполняя которые учащиеся осваивают основные 

способы организации, планирования, контроля и регулирования занятий физкультурной и 

спортивной направленности, проводимых с учётом индивидуальных предпочтений и 

интересов. В результате добровольного включения учащихся в самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом у них вырабатываются такие важные качества, как 

целеустремлённость, дисциплинированность, активность, самостоятельность, стремление к 

физическому и духовному совершенству. Содержание этого раздела должно быть особенно 

тесно связано с разделом «Знания о физической культуре». 

Раздел «Физическое совершенствование» включает в себя учебный материал, 

направленный на овладение базовыми видами спорта школьной программы и основами 

физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной 

деятельности. В процессе освоения этого материала задачи формирования необходимых 

знаний и умений наиболее тесно переплетаются с задачами повышения физической (кон-

диционной и координационной) подготовленности. Содержание данного раздела 

ориентировано на гармоничное физическое развитие, разностороннюю физическую 
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подготовку, обогащение и расширение двигательного опыта (посредством овладения 

новыми, более сложными, чем в основной школе, двигательными действиями), 

формирование умений применять этот опыт в различных по сложности условиях. 

Разумеется, в ходе изучения данного материала учащиеся должны повысить свои 

функциональные возможности и укрепить здоровье. 

2.Содержание учебного предмета 

10-11 класс 

Знания о физической культуре 

Соииокультурные основы. Физическая культура обществ; и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность 

к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду 

и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения 

«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующёй направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современный системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость', ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой, деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 
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(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в 

программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе.Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-

оздоровительной и прикладной) деятельности 

Физкультурно - оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление 

навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в 

реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и 

после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты 

дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности 

(выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки 

утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели 

физического развития, физической подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки 

(это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых 

видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному 

канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, 

сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на 

руках; длинный кувырок через препятствия. 
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Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты 

весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с 

препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, 

канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. 

Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние в 

длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); спасение утопающего. 

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в 

виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и 

упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов 

на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, 

приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Плавание: совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и спине). 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и 

координационных способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта 

школьной программы. 

3.Тематическое планирование 

№ Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

Классы 

10 11 

1 Базовая часть 90 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 22 21 

 1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.4 Лёгкая атлетика 22 21 

1.5 Лыжная подготовка 19 18 

1.6 Элементы единоборств 9 9 

1.7 Плавание   

2 Вариативная часть 15 15 

2.1 Связанный с региональными и национальными 

особенностями 

9 9 

2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемый 

самой школой, по углублённому изучению 

одного или нескольких видов спорта 

6 6 

 Итого 105 102 
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1.15. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

1. Планируемые результаты 

В результате изучения технологии ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

-планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров 

и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

-рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Производство, труд и технологии 

Технология как часть общечеловеческой культуры, 2  ч 
Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная 

составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и «технологическая 

культура». Технология как область знания и практическая деятельность человека. Виды 

промышленных технологий. Технологии непроизводственной сферы и универсальные 

технологии. Три составляющие технологии (инструмент, станок, технологический процесс). 

Технологические уклады и их основные технические достижения. 
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Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в области науки и 

техники. Попытка реконструкции исторической ситуации (открытие колеса, приручение 

огня, зарождение металлургии). 

 

Взаимосвязь науки, техники,технологии и производства, 1 ч 
Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-

технических и социально- экономических достижений. Понятия «техносфера», «техника», 

«наука», «производство». Взаимозависимость науки и производства. Потребность в научном 

знании. Наука как сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоёмкость 

материального производства. 

Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном учёном, 

изобретателе) в области науки и техники. 

 Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества, 4  ч 

Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на качество жизни 

человека и состояние окружающей среды. Динамика развития промышленных технологий и 

истощение сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. Основные насущные задачи новейших 

технологий. 

Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, атомных и 

гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема 

захоронениярадиоактивных отходов. 

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе природопользования. 

Материалоёмкость современной промышленности. Потребление воды и минеральных ре-

сурсов различными производствами. Коэффициент использования материалов. 

Промышленная эксплуатация лесов. Отходы производств и атмосфера. Понятия «парнико-

вый эффект», «озоновая дыра». 

Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, особенности их 

воздействия на экосистемы.Агротехнологии: применение азотных удобрений и химических 

средств защиты растений. Животноводческие технологии и проблемы, связанные с их 

использованием. 

Практические работы. Посадка деревьев и кустарников возле школы. Оценка 

запылённости воздуха. Определение наличия нитратов и нитритов в пищевых продуктах. 

 Способы снижения негативного влиянияпроизводства на окружающую среду, 2ч 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные направления охраны 

природной среды. Экологически чистые и безотходные производства. Сущность и виды 

безотходных технологий. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. 

Комплекс мероприятий по сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению 

загрязнённости воздуха. Рациональное использование лесов и пахотных земель, 

минеральных и водных ресурсов. Сохранение гидросферы. Очистка естественных 

водоёмов.Понятие «альтернативные источники энергии». Использование энергии Солнца, 

ветра, приливов и геотермальных источников, энергии волн и течений. Термоядерная 

энергетика. Биогазовые установки. Исследования возможности применения энергии волн и 

течений. 

Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации. 

 

Экологическое сознание и моральв техногенном мире, 1 ч 

Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера и её 

роль в стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, экологического сознания в 

современном мире. Характерные черты проявления экологического сознания. 

Необходимость экономии ресурсов и энергии. Охрана окружающей среды. 

Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. Выявление мероприятий 

по охране окружающей среды на действующем промышленном предприятии. 
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Перспективные направления развитиясовременных технологий, 4 ч 

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. 

Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная (аэрозольная) технология; метод 

магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева; 

электрическая сварка. 

Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. Ультразвуковые 

технологии; ультразвуковая сварка и ультразвуковая дефектоскопия. Плазменная обработка: 

напыление, резка, сварка; применение в порошковой металлургии. Технологии 

послойногопрототипирования и их использование. Нанотехнологии: история открытия. 

Понятия нанотехнологии»., «наночастица», «наноматериал». Нанопродукты: технология 

поатомной (помолекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологии. 

Практическая работа. Посещение промышленного предприятия (ознакомление с 

современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания). 

Новые принципы организациисовременного производства, 1 ч 

Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. Рационализация, 

стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. 

Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения потребительского 

спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые технологические машины. 

Глобализация системы мирового хозяйства. 

Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном 

участке). 

 

Автоматизация технологическихпроцессов, 1 ч 

Теоретические сведения. Возрастание роли информационных технологий. Автоматизация 

производства на основе информационных технологий. Автоматизация технологических 

процессов и изменение роли человека в современном и перспективном производстве. 

Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. Применение 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) на 

производстве. Составляющие АСУТП. 

Практическая работа. Экскурсия на современное производственное предприятие. 

 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность 

Понятие творчества, 2ч 

Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию творческой 

деятельности. Понятие «творческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды твор-

ческой деятельности: художественное, научное, техническое творчество. Процедуры 

технического творчества. 

Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект 

интеллектуальной собственности. 

Способы повышения творческой активности личности при решении нестандартных 

задач. Понятие «творческая задача». Логические и эвристические (интуитивные) пути ре-

шения творческих задач, их особенности и области применения. Теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ). 

Практическая работа. Упражнения на развитие мышления: решение нестандартных 

задач. 

 

Защита интеллектуальной собственности, 1 ч 
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Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на 

изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности 

объекта. Патентуемые объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, 

товарные знаки. Рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и 

знака обслуживания. 

Практические работы. Разработка товарного знака своего (условного) предприятия. 

Составление формулы изобретения (ретроизобретения) или заявки на полезную модель, 

промышленный образец. 

 

Методы решения творческих задач, 4  ч 

Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация идей. 

Прямая мозговая атака (мозговой шторм). Приёмы, способствующие генерации идей: анало-

гия, инверсия, эмпатия, фантазия. Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. 

Синектика. 

Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ (морфологическая 

матрица), сущность и применение. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод 

экономии. Основные этапы ФСА. Использование ФСА на производстве. АРИЗ. 

Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных объ-

ектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и применение. 

Практические работы. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач методом синектики. 

Игра «Ассоциативная цепочка шагов». Разработка новой конструкции входной двери с 

помощью эвристических методов решения задач. 

 

 Понятие об основах проектирования  в профессиональной деятельности, 1 ч 

Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов действительности. 

Особенности современного проектирования. Возросшие требования к проектированию. 

Технико-технологические, социальные, экономически экологические, эргономические 

факторы проектирования. Учёт требований безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика. 

Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические требования к продукту 

труда. Художественный дизайн. Закономерности эстетического восприятия. Закон гармонии. 

Практические работы. Решение тестов на определение наличия качеств проектировщика. 

Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

 

 Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности, 1ч 

Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной проектной 

деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании,по-

шаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные 

обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта. 

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектированию. 

Источники информациипри проектировании, 1 ч 

Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. Необходимость 

информации на разных этапах проектирования. Источники информации: энциклопедии, 

энциклопедические словари, Интернет, E-mail, электронные справочники, электронные 

конференции, телекоммуникационные проекты. Поиск информации по теме 

проектирования. 

Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования. 
Формирование банка идей и предложений. 

Создание банка идей продуктов труда, 2  ч 
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Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей 

проектировщика. Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования банка идей. 

Творческий подход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, варианты 

компоновок, использование методов 

ТРИЗ). Анализ существующих изделий как поиск вариантов дальнейшего 

усовершенствования. Графическое представление вариантов будущего изделия. Клаузура. 

Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей 

усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта с ис-
пользованием метода морфологического анализа. 

Дизайн отвечает потребностям.Рынок потребительских товаров и услуг, 1 ч 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. 

Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок 

потребительских товаров и услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления 

общественной потребности. Изучение рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. 

Определение конкретных целей проекта на основании выявления общественной 

потребности. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. 

Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

 

Правовые отношения на рынке товаров и услуг, 1 ч 

Теоретические сведения. Понятия «субъект» и «объект» на рынке потребительских 

товаров и услуг. Нормативные акты, регулирующие отношения между покупателем и произ-

водителем (продавцом). Страхование.Источники получения информации о товарах и 

услугах. Торговые символы, этикетки, маркировка, штрихкод. Сертификация продукции. 

Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и услуг. Чтение 

учащимися маркировки товаров и сертификатов на различную продукцию. 

 

Выбор путей и способов реализациипроектируемого объекта. Бизнес-план, 2 ч 

 

Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого продукта на 

потребительский рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор 

маркетинга. Средства рекламы. 

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-плана. 

Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка издержек на произ-

водство. Определение состава маркетинговых мероприятий по рекламе, стимулированию 

продаж, каналам сбыта. Прогнозирование окупаемости и финансовых рисков. Понятие 

рентабельности. Экономическая оценка проекта. 

Практическая работа. Составление бизнес-плана на производство проектируемого (или 

условного) изделия (услуги). 

 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность 

Выбор объекта проектированияи требования к нему, 2  ч 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта 

проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов 

ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства 

материалов. 
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Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Выбор материалов для проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта 

проектируемого изделия с использованием морфологического анализа, ФСА и др. 

 

Расчёт себестоимости изделия, 1ч 

Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. 

Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. 

Расчёт себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена 

проекта. Оплата труда проектировщика. 

Практическая работа. Предварительный расчёт материальных затрат на изготовление 

проектного изделия. 

 

Документальное представление проектируемого продукта труда, 4 ч 

Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие промышленного 

проектирования. Проектная документация: технический рисунок, чертёж, сборочный 

чертёж, резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для 

выполнения чертежа проектируемого изделия. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации проектируемого 

изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

 

Организация технологического процесса, 1 ч 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные карты. 

Содержание и правила составления технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

 

Выполнение операций по созданиюпродуктов труда, 4 ч 

Теоретические сведения. Реализация технологического процесса изготовления деталей. 

Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. Промежу-

точный контроль этапов изготовления. 

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта. 

Анализ результатов проектнойдеятельности, 2  ч 

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического 

процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний 

объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. 

Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка, 

самооценка проекта. 

Презентация проектов и результатов труда2 ч 

Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки 

защиты проекта. Выбор формы презентации. Использование технических средств в процессе 

презентации. Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов. 
Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов. 

Производство, труд и технологии 

Понятие профессиональной деятельности.Разделение и специализация труда, 1 ч 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, 

её цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект про-

фессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. 

Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма общественного раз-
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ы производства, 

бенностиразви- 

»ых комплексов, 

гвенноеобъеди- 

■ние. Структура 

^>еры производ-

гпюна (района) 

дприятие, объе- 

нение. Посеще-

леление состав- 

>)ч 

ирования труда, 

1шш. устанавли- 

а и её элементы: 

ш. повремённая 

«менение и спо- I 

в стимулирова- 

гативныхпроиз- 

iaоплаты труда 

зя этика, 2 (2) ч 

ьт^ры труда и её 

ia. Умение орга-

ючей зоны и зо- 

еспечение охра- 

рудовой деятель- 

Категории нрав- 

е о законах нрав- 

ика и её виды, 

вности трудовой 

изделия. Анализ 

организации, по 

деления труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия 

специальности и перемены труда. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей 

будущей профессиональной деятельности. Определение по видам специализации груда: 

профессии родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной 

деятельности. Анализ форм разделения труда в организации. 

Структура и составляющие современногопроизводства, 3 ч 

Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность. 

Составляющие производства. Средства производства: предметы труда, средства труда 

(орудия производства). Технологический процесс. Продукты производственной 

(преобразовательной) деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы 

производства, их состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. 

Формирование межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. 

Производственное объединение. Научно-производственное объединение. Структура 

производственного предприятия. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий 

своего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, объединение, 

научно-производственное объединение. Посещение производственного предприятия, 

определение составляющих конкретного производства. 

 

Нормирование и оплата труда, 2 ч 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм 

труда. Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная 

сетка. Сдельная, повремённая и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и спо-

собы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. 

Определение вида оплаты труда для работников определённых профессий. 

Культура труда и профессиональная этика, 2  ч 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда и её составляющие. Технологическая 

дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны 

отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. 

Эффективность трудовой деятельности. 

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. Этика 

как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и её виды. 

Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по изготовлению 

проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, 

повышающие эффективность учёбы. Обоснование смысла и содержания этических норм 

своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Этапы профессионального становленияи карьера, 2 ч 

Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. Этапы и 

результаты профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 

обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры. 
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Рынок труда и профессий, 2  ч 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и 

профессий. Спрос и предложения на различные виды профессионального труда. Способы 

изучения рынка труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Центры занятости. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания 

трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённости 

трудом работников различных профессий. 

 Центры профконсультационной помощи, 2  ч 

Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и 

формы работы специализированных центров занятости. Виды профконсультационной 

помощи: справочно-информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, 

развивающая. 

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и 
знакомство с их работой. 

Виды и формы получения профессиональногообразования, 1ч 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. 

Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска источников информации о 

рынке образовательных услуг. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

 

Формы самопрезентациидля профессионального образованияи трудоустройства, 1 ч 

Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. 

Понятие «профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. 

Автобиография как форма самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при 

посещении организации. Типичные ошибки при собеседовании. 

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 

Творческая проектная деятельность 

Планирование профессиональной карьеры, 2 ч 

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана 

действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, про-

фессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного 

заведения. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

3.Тематическое планирование 

№ 
п/п 

 
Разделы, темы 

Кол-
во 

часов 

 
Разделы, темы 

Кол-
во 

часов 

 10 класс  11 класс  

  
ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД  И  ТЕХНОЛОГИИ 

 
16 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

И СОЗДАНИЯМАТЕРИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ. 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
16 
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1 

 
Технология как часть общечеловеческой 
культуры 

 
2  

 
Выбор объекта проектирования и 
требования к нему 

 
2 

 
2 

Взаимосвязь науки, техники, технологии и 

производства 

 
1 

 
Расчёт себестоимости изделия 

 
1 

 
3 

Промышленные технологии и глобальные 

проблемы человечества 

 
4 

 
Документальное представление 

проектируемого продукта труда 

 
4 

 
4 

Способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду 

 
2 

 
Организация технологического процесса 

 
1 

 
5 

Экологическое сознание и мораль в техногенном 

мире 

 
1 

 
Выполнение операций по созданию 
продуктов труда 

 
4 

 
6 

Перспективные направления развития 

современных технологий 

 
4 

 
Анализ результатов проектной 
деятельности 

 
2 

 
7 

 

Новые принципы организации современного 

производства 

 
1 

 
Презентация проектов и результатов 
труда 

 
2 

 
8 

 
Автоматизация технологических процессов 

 
1  

 
ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И 

ТЕХНОЛОГИИ 

 
8 

 ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  И 

СОЗДАНИЯ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  

ОБЪЕКТОВ ИЛИ  УСЛУГ. ТВОРЧЕСКАЯ  

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 
16 

 
Понятие профессиональной 

деятельности. Разделение и 

специализация труда 

 
1 

 
9 

 
Понятие творчества 

 
2 

 
Структура и составляющие современного 
производства 

 
3 

 
10 

 
Защита интеллектуальной собственности 

 
1 

 
Нормирование и оплата труда 

 
2 

 
11 

 
Методы решения творческих задач 

 
4 

 
Культура труда и профессиональная 
этика 

 
2 

 
12 

 
Понятие об основах   проектирования в 
профессиональной деятельности 

 
1 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И 

КАРЬЕРА 
 

 
8 

 
14 

Алгоритм дизайна. Планирование проектной 

деятельности 

 
1 

 
Этапы профессионального становления и 
карьера 

 
2 

 
15 

 
Источники информации при проектировании 

 
1 

 
Рынок труда и профессий 

 
2 

 
16 

 
Создание банка идей продуктов труда 

 
2 

 
Центры профконсультационной помощи 

 
2 

 
17 

 
Дизайн отвечает потребностям. Рынок 
потребительских товаров и услуг 

 
1 

 
Виды и формы получения 

профессионального образования 

 
1 

 
18 

 
Правовые отношения на рынке товаров и услуг 

 
1 

 
Формы самопрезентации для 

профессионального образования и 

трудоустройства 

 
1 

 
19 

Выбор путей и способов реализации 

проектируемого объекта. Бизнес-план 

 
2 

 
ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1 

 
20 

 
 Резерв 

 
2 

 
 Резерв 

 
1 

 Итого  
35 

 
Итого 

 
 34 
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1.16.Рабочая программа по учебному предмету «МХК» 

1. Планируемые результаты 

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:  

o выбора путей своего культурного развития;  

o организации личного и коллективного досуга;  

o выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства;  

o попыток самостоятельного художественного творчества. 

2.Содержание учебного предмета 

 

Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций 
 

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). 

Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность 

и красочность ансамблей Вавилона (зиккурат, ворота Иштар, дорога Процессий - 

свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций 

Шумера и Аккада). Древний Египет - культура, ориентированная на идею Вечной 
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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 

КандарьяМахадева 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). 

Художественная культура Античности 

Крито-микенская культура. 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. Раннехристианское искусство. Типы храмов: ротонда и 

базилика. Христианская символика. 

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 
 

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 приёмов. 
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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.). 

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 средневекового Востока 
 

Китай. Вечная гармония инь и янь – основа китайской культуры. Ансамбль 

храма в Пекине. Япония. Культ природы – кредо японской архитектуры. 

Японские сады как сплав мифологии синтоизма и философско-религиозных 

воззрений буддизма. Ближний Восток. Образ рая в архитектуре мечетей и 

общественных сооружений.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). 

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 Возрождения 
 

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. 
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3.Тематическое планирование 

10 класс  

№ 

п/п 

Тема раздела и урока. кол-во 

час. 

 Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций. 5 

1 Искусство первобытного человека. 1 

2 Искусство Древней Передней Азии. 1 

3 Архитектура Древнего Египта. 1 

4 Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. 1 

5 Искусство Мезоамерики. 1 

 Искусство античности. 6 

6 Эгейское искусство. 1 

7 Архитектурный облик Древней Эллады. 1 

8 Изобразительное искусство Древней Греции. 1 

9 Архитектурные достижения Древнего Рима. 1 

10 Изобразительное искусство Древнего Рима. 1 

11 Театр и музыка Античности. 1 

 Искусство Средних веков. 11 

12 Мир византийского искусства. 1 

13 Архитектура западноевропейского Средневековья. 1 

14 Изобразительное искусство Средних веков. 1 

15 Театр и музыка средних веков. 1 

16 Архитектура Киевской Руси. 1 

17 Изобразительное искусство Киевской Руси. 1 

18 Развитие русского регионального искусства. 1 

19 Искусство Московского княжества. 1 

20 Искусство единого Российского государства. 1 

21 Искусство России на пороге Нового времени. 1 

22 Театр и музыка Древней Руси. 1 

 Искусство средневекового Востока. 4 

23 Искусство Индии. 1 

24 Искусство Китая. 1 
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25 Искусство Страны восходящего солнца. 1 

26 Искусство исламских стран. 1 

 Искусство Возрождения. 9 

27 Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения. 1 

28 Архитектура итальянского Возрождения. 1 

29 Титаны Высокого Возрождения (Леонардо да Винчи). 1 

30 Титаны Высокого Возрождения (Микеланджело, Рафаэль). 1 

31 Мастера венецианской живописи. 1 

32 Искусство Северного Возрождения. 1 

33 Живопись нидерландских и немецких мастеров. 1 

34 Музыка и театр эпохи Возрождения. 1 

35 Обощение тем 1 

 

 

11 класс  

№ 

п/п 

Тема раздела и урока. кол-во 

час. 

 I. Художественная культура XVII- XVIII в.в  

1 Художественная культура барокко. 1 

2 Стилевое многообразие искусства 

XVII- XVIII в.в 

1 

3 Архитектура барокко 1 

4 Изобразительное искусство барокко 1 

5 Классицизм в архитектуре Западной Европы 1 

6 Шедевры классицизма в архитектуре России. 1 

7 Изобразительное искусство классицизма и рококо 1 

8 Реалистическая живопись Голландии 1 

9 Русский портрет  

XVIII в. 

1 

10 Музыкальная культура барокко  

 

1 

11 Композиторы Венской классической школы 1 

12 Театральное искусство XVII – XVIII вв. 1 

13 Контрольная работа  по теме «Художественная культура 17-18 веков». 1 

14 Стилевое многообразие искусства 

XVII- XVIII в.в 

1 

 II. Художественная культура XIX века  

16 Романтизм. 1 

17 Изобразительное искусство романтизма 1 

18 Реализм – художественный стиль эпохи 1 
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19 Изобразительное искусство реализма 1 

20 «Живописцы счастья» 

(художники импрессиониз148а) 

1 

 Многообразие стилей зарубежной музыки  

21 Русская музыкальная культура 1 

22 Пути развития западноевропейского театра 1 

23 Русский драматический театр 1 

 III. Художественная культура XX века.  

25 Искусство символизма 1 

26 Триумф модернизма 1 

27 Архитектура: от модерна до конструктивизма 1 

28 Стили и направления зарубежного изобразительного искусства 1 

29 Мастера русского авангарда 1 

30 Зарубежная музыка XX в. 1 

31 Русская музыка XX столетия 1 

32 Зарубежный театр XX в. 1 

33 Русский театр XX в. 1 

34 Обобщающее повторение. 
Сочинение-размышление: «Что есть красота?» 

1 
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Программы элективных курсов 

Рабочая программа элективного курса «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 

1. Планируемые результаты 

Программа занятий элективного курса предусматривает обработку наиболее 

сложных случаев в орфографии и пунктуации, приводящих к наибольшему количеству 

ошибок, с учетом специфики контрольных измерительных материалов демоверсии 2020 

года для успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку. Программа предусматривает также и 

обучение конструированию текста типа рассуждения на основе исходного текста, 

развитие умения понимать и интерпретировать прочитанный текст, создавать свое 

высказывание, уточняя тему и основную мысль, формулировать проблему, выстраивать 

композицию, отбирать языковые средства с учетом стиля и типа речи. Умение и навыки. 

Приобретенные в ходе изучения данного курса, направлены на выполнение всех заданий 

ЕГЭ, в том числе и задания повышенного уровня сложности. Своеобразие и специфика 

данной программы элективного курса состоит в том, что материал по повторению и 

подготовке к экзамену в формате ЕГЭ достаточно равномерно распределен по занятия в 

течение года и привязан 

к тем темам, которые изучаются по программе 11 класса.  

К концу изучения курса обучающиеся должны знать:  

 основные функции языка 

 основные единицы и уровни языка и их взаимосвязь 

 основные нормы русского литературного языка 
 

К концу изучения курса обучающиеся должны уметь: 

 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

содержания и языкового оформления 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, 

уместности употребления 

 проводить лингвистический анализ текста различных функциональных 

разновидностей языка 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 владеть основными приемами переработки устного и письменного текста; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы русского литературного языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

 сформулировать проблему, поставленную автором исходного текста и 

комментировать ее; 

 определять позицию автора; 
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 высказывать свою точку зрения, убедительно ее доказывать (приводить не менее 

двух аргументов, опираясь на жизненный или читательский опыт); 

 уметь излагать свои мысли грамотно, последовательно и связно 

 анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их. 

2.Содержание элективного курса 

(10-11 класс) 

 

Модуль 1. Теоретический материал курса. 

 

 Введение. Задачи курса «От фонетики к синтаксису». Спецификация ЕГЭ по 

русскому языку  

 Орфоэпические нормы 

 Лексические нормы 

 Морфологические нормы 

 Синтаксические нормы 

 Пунктуационные нормы 

 Трудные случаи правописания 

 Трудные случаи пунктуации 

 Лингвистический анализ текста 

 Композиция сочинения-рассуждения. Критерии оценивания сочинения – 

рассуждения. 

 Зачин. Роль вступления в сочинении-рассуждении. Формы вступлений. 

 Виды информации в тексте. Формулировка основной проблемы 

исходного текста. Соотношение тематики и проблематики текста. 

 Комментарий основной проблемы текстов. Виды и категории проблем, 

рассматриваемых авторами в исходных текстах. 

 Авторская позиция. Способы выражения авторской позиции. Лексические и 

синтаксические средства выражения авторской позиции. 

 Логические приемы мышления. Типы аргументации в изложении собственной 

позиции. 

 Заключительная часть сочинения. 
 

Модуль 2. Практикум. Совершенствование практической грамотности. 

Творческие работы разной стилевой направленности. 

 

 Речевые нормы. Словосочетания и типы связи в словосочетаниях. 

 Предложение. Грамматическая основа предложения. 

 Знаки препинания при обособленных и однородных членах предложения. 

 Синтаксические нормы. 

 Знаки препинания в сложных предложениях разных типов. 

 Синтаксический анализ предложений. 

 Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями и 

обстоятельствами. 

 Построение предложения с деепричастным оборотом. 

 Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров. 
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 Текст, стили и функциональные типы речи. 

 Лексическое значение слова, лексические нормы, функционально-смысловые типы 

речи. 

 Орфография: правописание корней, личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий. 

 Правописание суффиксов различных частей речи. 

 Орфография: правописание –Н-/-НН- в суффиксах различных частей речи. 

 Анализ композиционной и смысловой целостности текста. 

 Орфография: слитное, раздельное, дефисное написание. 

 Языковые нормы. 

 Морфологические нормы и морфологический анализ. 

 Орфография: правописание НЕ и НИ. Основные способы словообразования. 

 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, не 

связанными с членами предложения. Сложное предложение с различными 

видами связи. 

 Текст. Средства связи предложений в тексте. 

 Лингвистический анализ текста 

 Средства художественной выразительности в текстах различных стилей 

 Художественный стиль речи. Сочинение-рассуждение по тексту художественного 

стиля. 

 Публицистический стиль речи. Сочинение-рассуждение по тексту публицистического 

стиля 

 Научно-популярный стиль. Сочинение-рассуждение по тексту научно-

популярногостиля. 

 Экспертная оценка творческих работ 
 

3.Тематическое планирование 

№ п/п Темы Кол-во часов 

10 11 

1 Модуль 1. Теоретический материал 

курса. 

 

20 20 

2 Модуль 2. Практикум. 

Совершенствование 

практической грамотности. 

Творческие работы разной 

стилевой направленности. 

 

15 14 

 Итого 35 34 
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Рабочая программа элективного курса «Логические основы математики» 

1. Планируемые результаты 

К концу изучения курса «Логические основы математики» учащиеся должны  

знать: 

Формы мышления. 

Законы мышления. 

Способы доказательства и опровержения. 

Виды логических ошибок, встречающихся в ходе доказательства и опровержения. 

Знать виды гипотез: общие, частные, единичные. 

Владеть основными знаниями из раздела математической (символической) логики 

уметь: 

Иллюстрировать различные виды понятий, суждений, умозаключений новыми 

примерами, найденными в художественной литературе и в учебниках по математике для 

средней школы. 

Записывать структуру сложных суждений и ряда дедуктивных умозаключений в виде 

формул математической логики. 

Находить отношения между понятиями, используя круги Эйлера, в том числе между 

математическими понятиями. 

Практически владеть навыками аргументации, доказательства и опровержения. 

вскрывать ошибки в математических  софизмах.  

Уметь решать логические задачи по теоретическому материалу науки логики и 

математики и занимательные задачи по логике. 

2. Содержание элективного курса. 

10 класс 

I. Предмет и значение логики  

Формы познания. Язык, речь, мышление. Возникновение логики. Значение логики.  

II.  Понятие  

Понятие как форма мышления. Виды понятий. Отношения между понятиями. 

Определение понятий. Деление понятий. Классификация. Ограничение и обобщение 

понятий. Операции с классами (объемами понятий).  

III. Суждение (высказывание)  

Простое суждение. Структура и виды. Классификация. Распределенность терминов в 

категорических суждениях. Сложное суждение и его виды. Построение таблиц 

истинности. Логическая структура вопроса и ответа.  

11 класс 

Законы (принципы) правильного мышления  

Основные характеристики правильного мышления. Законы правильного мышления.  

Дедуктивные умозаключения  

Общее понятие об умозаключении и его виды. Простой категорический силлогизм.  

Выводы логики высказываний.  Прямые выводы.  

Математическая (символическая) логика. Современная дедуктивная логика 

Операции с классами (объемами понятий). Исчисление высказываний 

(пропозициональная логика). Выражение логических связок (логических постоянных) в 

естественном языке. Логическое следствие. Элементы логики предикатов. Многозначные 

логики.  

Индуктивные умозаключения  

Виды индукции.  

Умозаключения по аналогии  

Виды аналогии. Роль аналогии в познании.  

Искусство доказательства и опровержения  
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Структура и виды доказательства. Правила доказательного рассуждения по отношению к 

тезису, к аргументам, к форме доказательства. Логические ошибки в доказательстве. 

Понятие о логических парадоксах, паралогизмах и софизмах. 

Гипотеза Виды гипотез: общие, частные, единичные. Построение гипотезы и этапы ее 

развития. 

3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  

 

Количество 

часов 

 10 класс  

1 Предмет и значение логики 6 

2 Понятие 18 

3 Суждение (высказывание) 11 

 Итого 35 

 11 класс  

1 Законы (принципы) правильного мышления 8 

2 Дедуктивные умозаключения 10 

3 Математическая (символическая) логика. 

Современная дедуктивная логика 

6 

4 Индуктивные умозаключения 3 

5 Искусство доказательства и опровержения 4 

6 Гипотеза 3 

 Итого 34 

 

Рабочая программа элективного курса «История России в лицах» 

1.Планируемые результаты 

Полученные знания помогут учащимся глубже понять изучаемую эпоху, 

вооружат историческими знаниями, дадут представления о деятельности и роли 

исторических личностей в истории России и будут стимулировать учащихся к 

дальнейшему проникновению в мир истории. Курс позволяет познакомиться и 

с биографиями ведущих деятелей культуры, политических, общественных, 

государственных деятелей России. 

 

2.Содержание элективного курса 
Раздел 1. Земля русская (18 часов) 

Тема 1. Рюрик (1 ч.) 
Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль в 

русской истории. 

Тема 2. Первые князья (3 ч.) 

Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце IX – 

середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в греки”. Значение 

общего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. 

Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь 

– воин. Святослав – “Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с 

Византией. Гибель Святослава. 

Тема 3. Владимир Святой (2 ч.) 
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Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. Первая 

междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала языческой 

реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от 

печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича. 

Тема 4. Первые святые на Руси (1 ч.) 

Борис и Глеб – князья мученики. 

Тема 5. Ярослав Мудрый (2 ч.) 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. 

Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое 

наследие. Причины усобиц. 

Тема 6. Владимир Мономах (2 ч.) 

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, его 

образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны южных 

рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах Европы. 

 

Тема 7. Князья периода феодальной раздробленности (3 ч.) 
Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро-

Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение русского 

самовластия. Перенос столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое Гнездо. 

Галицко-Волынские земли. Владимир Галицкий в “Слове о полку Игореве” и в жизни. 

Даниил Галицкий. Господин Великий Новгород. Система “выкармливания” князя – 

особенность Новгородской государственности. 

Тема 8. Александр Невский (1 ч.) 

Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба против 

шведских и немецких рыцарей. 

Тема 9. Деятели русской церкви и культуры (3 ч.) 
Первый русский митрополит Илларион. Церковь и просвещение. Нестор и другие 

летописцы. Даниил Заточник, Кирилл Туровский. 

 

Раздел 2. Московская Русь (12 часов) 

Тема 1. Иван Калита (1 ч.) 

Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московской династии. 

Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский ярлык. Переезд в 

Москву митрополита. Способы расширения владений. 

Тема 2. Дмитрий Донской (2 ч.) 

Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое 

первенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. 

Тема 3. Сергий Радонежский (2 ч.) 
Сергий Радонежский. 

Тема 4. Иван III (2 ч.) 
Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. 

Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского великого князя. 

“Москва – Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 

Тема 5. Иван IV Грозный (2 ч.) 
Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, 

Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани. 

Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть. 

Стоглав и “Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной деспотии. 

Культура и быт. 

Тема 6. Великие живописцы (3 ч.) 
Иконопись и фрески. Андрей Рублев. “Троица”. Феофан Грек. Дионисий. 
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Раздел 3. Россия в XVII веке (12 часов) 

Тема 1. Борис Годунов (2 ч.) 

Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие 

барщины и закрепощение крестьян. 

Тема 2. Минин и Пожарский (2 ч.) 
Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных 

ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь 

общества. 

Тема 3. Алексей Михайлович “Тишайший” (2 ч.) 
Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). Формирование 

абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства. 

Тема 4. Степан Разин (1 ч.) 

XVII век – “бунташное время”. Народные восстания. Личность Степана Разина. Каспийский 

поход. Поражение разинщины. 

Тема 5. Церковный раскол (2 ч.) 
Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-враги”: патриарх 

Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

Тема 6. Деятели культуры (3 ч.) 

Начало разделения культуры “верхов” и “низов”. “Обмирщение” культуры. Общественная 

мысль. Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). Симон Ушаков. 

 

Раздел 4. Россия в XVIII веке (16 часов) 

Тема 1. Петр Первый (2 ч.) 
Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. 

Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги 

экономического развития. Дело царевича Алексея. Публицистика. 

Тема 2. Птенцы гнезда Петрова”(2 ч.) 
Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров. 

Александр Данилович Меншиков. 

Тема 3. Женщины на престоле (1 ч.) 

Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. Роль 

иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. 

Тема 4. Елизавета Петровна (2 ч.) 
Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского университета. 

Тема 5. Екатерина Великая (2 ч.) 
Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества. 

Золотой век российского дворянства. 

Тема 6. Емельян Пугачев (1 ч.) 

Крестьянская война. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. 

 

 

Тема 7. Великие полководцы и флотоводцы (3 ч.) 

Победы на суше и на море. Русское военное искусство. Румянцев и Суворов. Спиридов и 

Ушаков. 

Тема 8. Русское “просвещение” (3 ч.) 
Расцвет русской культуры. Русское “просвещение”. Л.Магницкий,  Михайло Ломоносов, 

Новиков, Фонвизин. Проявление оппозиционной мысли. Великие живописцы и зодчие. 

Русский театр. 

 

Раздел 5. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов (8 часов) 

Тема 1. Александр I (2 ч.) 
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“Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые друзья”. Проекты 

реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. 

Тема 2. Сперанский М.М. (2 ч.) 

Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. Государственный Совет. 

Стремительный взлет выдающегося государственного деятеля. В должности пензенского 

губернатора. Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. 

Тема 3. Александр II (2ч.) 

Александр II. Отмена крепостного права. Реформы в системе управления. Военная реформа. 

Внешняя политика. Покушения на царя. 

Тема 4. Витте С.Ю. (2 ч.) 
Витте С.Ю. Министр путей сообщения. Министр финансов. Денежная реформа. “Золотой 

червонец”. Винная монополия. Подписание Портсмудского мирного договора. 

 

Итоговое повторение (4 ч.) 

 

3.Тематическое планирование 

№ п/п Название темы, раздела Количество часов 

 Раздел 1. “Земля русская” 18 

1. Призвание варягов. Рюрик 1 

2-4. Первые князья. Олег. Игорь. Княгиня Ольга. Святослав 3 

5-6. Владимир Святой 2 

7. Борис и Глеб – первые святые на Руси 1 

8-9. Ярослав Мудрый 2 

10-11. Владимир Мономах 2 

12-14. Князья периода феодальной раздробленности. 3 

15. Александр Невский 1 

16-18. Деятели русской церкви и культуры. 3 

 Раздел 2. Московская Русь 12 

19. Иван Калита 1 

20-21. Дмитрий Донской 2 

22-23. Сергий Радонежский 2 

24-25. Иван III 2 

26-27. Иван Грозный 2 

28-30. Великие живописцы 3 

 Раздел 3. Россия в XVII веке 12 

31-32. Борис Годунов 2 

33-34. Кузьма Минин, князь Дмитрий Пожарский. 2 

35-36. Алексей Михайлович 2 

37. Степан Разин 1 

38-39. Патриарх Никон, протопоп Аввакум 2 

40-42. Симеон Полоцкий, Симон Ушаков, Феофан Прокопович 3 
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 Раздел 4. Россия в XVIII веке 16 

43-44. Петр I 2 

45-46. Птенцы гнезда Петрова 2 

47. Женщины на престоле 1 

48-49. Елизавета Петровна 2 

50-51. Екатерина Великая 2 

52. Емельян Пугачев 1 

53-55. Великие полководцы и флотоводцы. 3 

56-58. Л.Магницкий,  М.Ломоносов, Новиков, Фонвизин. 3 

 Раздел 5. Россия в XIX веке 8 

59-60. Александр I 2 

61-62. Сперанский 2 

63-64. Александр II 2 

65-66. Витте 2 

67-68. Итоговое повторение 4 

 ИТОГО 70 

 
Рабочая программа элективного курса «Биология в истории культур и 

цивилизации» 

1.Планируемые результаты 

Формирование знаний об истории биологии в свете социокультурного аспекта 

человеческого бытия, рассмотрение основных концепций современного естествознания в 

аспекте их исторической обусловленности, как основа для развития творческого 

потенциала личности. 

Требования к учащимся: 

Учащиеся должны называть: 

 Главные исторические вехи развития биологии, имена выдающихся ученых 

 Важнейшие научные факты, законы, теории, основные отрасли в биологии 

и пограничные дисциплины естествознания 

                  Характеризовать: 

 Естественнонаучные, социально-экономические предпосылки важнейших 

открытий 

 Основные положения, содержащиеся в научных трудах ученых 

 Систему взглядов человека на природу 
            Обосновывать: 

 Значение естествознания и биологии в контексте общечеловеческой 

культуры 
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 Неизбежность синтеза естественнонаучного и социогуманитарного знания 

в эпоху информационной цивилизации. 

2.Содержание элективного курса 

Введение (1 ч.) 

Естествознание – неотъемлемая и важная часть культуры человечества. Место биологии в 

системе естественных наук. Значение процесса познания окружающего мира. Определение 

понятия «жизнь» в мифологической, религиозной и научной картинах мира. Философские 

взгляды на проблему жизни. Научные, этические, ценностные, эстетические аспекты понятия 

«жизнь». 

I. Первые представления о живой природе. (5 ч.) 

1. Сведения о живой природе в первобытном обществе и древнейших цивилизациях 

Востока. 

Представления о живой природе в первобытном обществе. Наскальные и пещерные рисунки 

эпохи кроманьонского человека – первые изображения биологических объектов. 

Первобытный антропоморфизм и религиозный анимизм как отождествление человека с 

живой природой. Влияние неолитической революции. Доместикация животных и растений 

как начальный этап взаимоотношений человека и природы. Культы животных. 

Преобразование природы человеком и начало социально-экологической революции. 

Крупнейшие очаги древнейших цивилизаций, время и место возникновения культурных 

растений и домашних животных. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. 

Сведения о живой природе в государствах Средиземноморья и Месопотамии. Божественные 

культы животных. Представления древних египтян о человеке (VI до н. э.). Развитие 

медицины и использование лекарственных растений. 

Магико-религиозные представления о живой природе в Древней Индии. Сочинение «Аюр-

веды» (VI до н. э.), индийские эпосы «Махабхарата» и «Рамаяна» как первые описания 

образа жизни человека, животных и растений. Искусство врачевания в древней Индии. 

Представления о природе в Древнем Китае. Древнекитайская философия. Единство двух 

начал – Неба (янь) и Земли (инь). Великая триада: Небо – Человек – Земля. Развитие 

медицины в Древнем Китае. 

Накопление людьми знаний об окружающей среде. Воздействие на окружающую среду в 

эпоху древнейших цивилизаций. Обратимые и необратимые последствия преобразования 

окружающей среды в эпоху древнейших цивилизаций. Обособление естественнонаучных 

воззрений от религии и магии. Зарождение эмпирического научного знания. 

2. Развитие наук о природе в античном мире. 

Возникновение городов и изменение окружающей среды человеком в государствах Древней 

Греции и Рима. Меры, направленные на сохранение природной среды. Общие философские 

концепции античности (VII – VI вв. до н. э.). 

Знания о живой природе в Древней Греции. Возникновение науки как отрицания мифологии. 

Натурфилософия как первая форма научного знания в истории культуры. Историко-

культурные условия развития натурфилософии. Натурфилософские воззрения в ионической, 
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афинский, эллинистические этапы. Поиски первоначала мира первыми натурфилософами. 

Философия Пифагора и его учение. Первая философия материализма. Атомистическое 

учение Демокрита и его влияние на развитие естествознания. Возникновение медицины. 

Воззрения Гиппократа на организм человека. Гиппократов сборник. 

Философия идеализма. Природа в представлениях Платона и Аристотеля. Четыре элемента 

мироздания: земля, ада, воздух, огонь. Душа как источник движения, происходящего в 

природе. Обособление биологических знаний (IV – III вв. до н. э.). Аристотель – 

основоположник зоологии. Теофраст – основоположник ботаники. 

Древнеримская натурфилософия (III – I вв. до н. э.). Развитее естествознания в эпоху 

Римской империи. Развитие идей атомизма в трудах Эпикура и Лукреция Кара. 

«Естественная история» Плиния Старшего – первая энциклопедия знаний о природе. 

Развитие экспериментальной медицины в Древнем Риме. Воззрения Клавдия Галена на 

человеческий организм и его божественную природу. Использование и выращивание 

лекарственных растений. 

3. Сведения о живой природе в эпоху средневековья. 

Историко-культурные условия развития естествознания в раннем средневековье. 

Преобразование природы в средние века. Рост городов. Экология средневекового города. 

Христианское мировоззрение и средневековая картина мира. Библейские сказания о 

сотворении мира и происхождении человека. Растения и животные как символы 

христианства. 

Развитие естествознания в позднем средневековье. Открытие школ и университетов в 

Европе. «Семь свободных искусств» и их влияние на взаимоотношения человека, природы и 

общества. Преемственность античной философии как явления средневековой культуры. 

Поиски философского камня. Знания о природе в трудах ученых средневековья. Вклад 

Альберта Великого в становление биологических знаний. 

Первые рукописные сведения о растениях и животных в православном мире. «Шестоднев» 

Иоанна Болгарского и «Поучение» Владимира Мономаха (X – XI вв.). 

Наука и религия в мусульманском мире. Особенности арабской философии и воззрений на 

природу. «Кокон медицины» Ибн-Сины (Авиценны). 

II. Накопление и систематизация знаний о живой природе. Становление биологии как 

науки. (8 ч.) 

4. Эпоха Возрождения и революция в естествознании. 

Культура Ренессанса. Революция в идеологии и естествознании. Великие географические 

открытия и их влияние на естественные науки. И. Гутенберг как изобретатель 

книгопечатания. Распространение книгопечатания и его влияние на развитие естествознания. 

Организация ботанических садов и естественнонаучных музеев как важный этап в 

накоплении естественнонаучных знаний. Первая классификация растений А. Чезальпино и 

животных К. Геснера. 

Начало экспериментального изучения природы. Аналитический метод Ф. Бэкона и его 

значение для развития философии и естественных наук. Леонардо да Винчи как 

основоположник экспериментального естествознания. Г. Галилей и его роль в 
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материалистическом воззрении на природу. Развитие принципов естественнонаучного 

познания природы. Роль И. Ньютона в создании научной картины мира. Развитие ятрохимии 

и технической химии. 

5. Обособление биологии как самостоятельной области естествознания. 

Изобретение микроскопа и первые микроскопические исследования живой природы. 

Открытие клеточного строения организмов. Первые микроскопические исследования 

растений и животных (Р. Гук, М. Мальпиги, Н. Грю, А. Левенгук). Открытие и изучение 

растительных и животных тканей. Микроскопические исследования многоклеточных 

организмов (Я. Сваммердам, Р. Грааф, А. Шумлянский). 

Открытия в области анатомии и физиологии человека. Связь анатомии с практической 

медициной. Работы А. Везалия. Становление экспериментальной физиологии как науки. 

Работы В. Гарвея и их значение для развития экспериментального метода в естествознании. 

Метафизический период в развитии естествознания. Систематизация живых организмов. 

Предпосылки создания систем классификации. 

Введение основных систематических категорий «вид» и «род» Д. Реем и двоюродных 

названий К. Баугтным. установление принципов классификации в трудах к. Линнея. 

Введение в науку систематических категорий «отряд» и «класс». Систематика растений и 

животных К. Линнея. Философские воззрения К. Линнея на живую природу и его концепция 

постоянства видов. Значение трудов систематиков для описательного периода развития 

биологии. 

6. Развитие представлений об изменяемости живой природы. 

Теории самозарождения жизни и их опровержение. Работы Ф. Реди. Два взгляда на развитие 

организмов: преформизм и эпигенез. Научный спор между преформистами и эпигенетиками. 

Преформизм как основа креационизма и теологии во взглядах на живую природу. Эпигенез 

как основа трансформизма во взглядах на живую природу. 

Формирование и развитие исторического подхода в познании природы. («Всеобщая 

естественная история и теория неба» И. Канта как отправная точка во взглядах на 

историю Земли. Философские воззрения Канта и их влияние на развитие естествознания и 

биологии.) Представления об изменяемости видов в природе. Концепция трансформизма Ж. 

Л.Бюффона. Оформление естественной истории – науки о живой природе, и ее влияние на 

развитие культуры. 

Первая эволюционная концепция живой природы Ж. Б.Ламарка. Его философские взгляды 

на причины изменяемости органического мира. Труды Ламарка и их значение для биологии 

как науки. 

Работы Ж. Кювье. Развитие эволюционных идей во взглядах на живую природу. Научные 

взгляды Сент-Илера Жоффруа. Борьба между сторонниками трансформизма и креационизма. 

Дискуссия Кювье и Жоффруа и ее влияние на развитие идеи эволюции. 

III. Развитие биологии в свете эволюционной теории. (4 ч.) 

7. Эволюционное учение Ч. Дарвина – коренной переворот в истории биологии. 
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(Развитие философии и естественных наук в начале XIX в. Идеалистическая философия Г. 

Гегеля. Термодинамическая картина мира и философия позитивизма О. Кота.) 

Открытие закона зародышевого сходства организмов К. Бэром. Возникновение и развитие 

палеонтологии. Учение о гомологии и аналогии органов Р. Оуэна. Принцип актуализма Ч. 

Лайеля и его значение для познания прошлого Земли. Зарождение биогеографии и экологии 

в работах А. Гумбольдта. Создание клеточной теории Т. Шванном и М. Шлейденом как 

убедительное доказательство общности происхождения живых организмов. Эволюционные 

взгляды К. Ф.Рулье как предшественника Ч. Дарвина. 

Социально-экономические и научные предпосылки создания Ч. Дарвином эволюционной 

теории. Достижения в селекции культурных растений и домашних животных. Научная 

деятельность Ч. Дарвина. Учение об искусственном отборе и многообразие культурных 

форм как обоснование эволюционной теории. Основные движущие силы и результаты 

эволюции органического мира. Взгляды Ч. Дарвина на происхождение человека. Симиальная 

теория. Значение теории Ч. Дарвина для развития биологической науки и естествознания. 

Оформление дарвинизма. Возникновение и формирование эволюционной биологии как 

дальнейшее утверждение эволюционной идеи. Труды В. О.Ковалевского, А. О.Ковалевского, 

И. И.Мечникова, Т. Гексли, Э. Геккеля, К. А.Тимирязева. 

8. Исследования живой природы в свете эволюционной теории – новый этап в развитии 

биологии. 

Становление цитологии как науки. Открытие материальных носителей наследственности. 

Зарождение и развитие генетики. Работы Г. Менделя, Х. Де Фриза, К. Корренса, Э. Чермака, 

А. Вейсмана, Т. Моргана. Оформление генетики как науки. 

Противоречия между дарвинизмом и генетикой. Генетический антидарвинизм и его истоки. 

Кризис классического дарвинизма как усиление противопоставления дарвинизма новой 

науке – генетике. Мутационная теория Х. Де Фриза. Работы У. Бэтсона и В. Иоганнсена. 

Становление экологии. Начальные этапы развития экологии как науки. Работы Э. Геккеля, Н. 

А.Северцова, К. А.Тимирязева. Влияние человека на природную среду в эпоху развития 

капитализма. Рост населения и увеличение потребления природных богатств. Обострение 

экологических проблем в конце XIX века. 

IV. Изучение проявлений жизни на разных уровнях организации – современный этап 

развития биологии (15 ч.). 

9. Основные тенденции развития биологии в XX в. 

Общие тенденции развития естествознания в первой половине ХХ века (Основные 

философские концепции ХХ в. Открытие явления радиоактивности и изучение строения 

атома. Теория относительности А. Эйнштейна.) Идеи антропокосмизма в учении В. 

И.Вернадского. 

Дифференциация биологии на отдельные отрасли наук. Возникновение новых методов 

исследований. Интеграция биологии и других естественных наук во второй половине ХХ в. 

Системный подход к изучению природы как форма интеграции научных знаний. Работы Л. 

Берталанфи. Изучение проявлений жизни на различных уровнях ее организации. 
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10. Изучение проявлений жизни на молекулярно-клеточном уровне. 

Развитие биологической химии. Открытие и изучение структуры белка, природы 

биохимических процессов, происходящих в клетке. 

Развитие цитологии. Новые методы цитологических исследований. 

Развитие молекулярной биологии. Открытие структуры и установление функций 

нуклеиновых кислот. Работы Дж. Уотсона и Ф. Крика. Открытие генетического кода. 

Изучение механизмов передачи генетической информации. Создание теории гена. 

Современные проблемы молекулярной биологии. Генная и клеточная инженерия. Развитие 

генной инженерии в XXI в. 

11. Изучение проявлений жизни на организменном уровне. 

Изучение процессов жизнедеятельности организмов. Изучение поведения животных. 

Развитие экологии как науки. Развитие представлений об организме как открытой 

саморегулирующейся системе. Работы И. П.Павлова, А. А.Ухтомского, П. К.Анохина. 

Учение о функциональной системе. (Кибернетический подход к рассмотрению процессов 

жизнедеятельности организма.) 

Изучение особенностей индивидуального развития организмов. Механистические и 

виталистические концепции эмбрионального развития. Открытие первичного организатора и 

его индуцирующего действия. Клонирование организмов и проблемы биоэтики. 

12. Изучение проявлений жизни на популяционно-видовом уровне. 

Развитие генетики и селекции в начале ХХ в. Развитие представлений наследственности и 

изменчивости. Работы Н. И.Вавилова, А. С.Серебровского, С. С.Четверикова, Н. 

В.Тимофеева-Ресовского. Развитие популяционной генетики. Оформление синтетической 

теории эволюции. Экспериментальное изучение борьбы за существование и естественного 

отбора. Работы А. Н.Северцова, И. И.Шмальгаузена. 

Антидарвиновские эволюционные теории ХХ в. Номогенез – теория изначальной 

целесообразности живой природы. Лысенкоизм как синтез неоламаркизма и дарвинизма. 

13. Изучение проявлений жизни на биогеоценотическом уровне. 

Формирование биогеоценологических представлений в биологии. Работы К. Мебиуса, В. 

Н.Сукачева, А. Тенели. Популяционная экология как новая область экологической науки. 

Эксперимент в экологических исследованиях. Современные тенденции в развитии экологии. 

Экологизация современных отраслей знаний. Экология как вариант системного подхода. 

Экологический стиль мышления – теоретическая основа всей деятельности человека в 

природе. Законы экологии Б. Коммонера. Формирование экологического сознания 

современного человека. Геоэкологическое видение мира в культуре Востока. 

14. Изучение проявлений жизни на биосферном уровне. 

Жизнь как планетарное явление. Проблема первичного возникновения жизни на Земле. 

Теории панспермии С. Аррениуса и коацерватная гипотеза А. И.Опаприна. Теория биопоэза 
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Д. Бернала и ее значение для развития представлений о возникновении жизни. Учение В. 

И.Вернадского о биосфере. 

Развитие представлений об эволюции биосферы. Открытие причин и механизмов эволюции 

биосферы. Космические, гравитационные и корпускулярные влияния на биосферу. Работы А. 

Л.Чижевского. Учение о ноосфере как современном этапе развития биосферы. Работы Э. 

Леруа, П. Тейяра де Шардена. 

Взаимоотношение в системе «человек – природа - общество». Самоорганизация в природе и 

синергетический подход И. Р.Пригожина. Коэволюция как современная научная парадигма 

взаимоотношений человеческого общества и природы. Работы Н. Н.Моисеева. 

Синергетическо-холистское видение мира. Современные экологические проблемы 

биосферы. Пути преодоления современного экологического кризиса. Международные 

конфликты и их экологические последствия. Влияние военных конфликтов на биосферу 

Земли. Концепция устойчивого существования биосферы. 

Человек как космическое существо. Информационное поле Вселенной как модель 

человеческой души. Трансперсональные явления в человеческой культуре. Интеграция 

культур Запада и Востока. 

Заключение (1 ч.). 

Основные тенденции развития человеческого познания в ХХI в. Перспективы развития 

физики, космологии, биологии, медицины, информатики, философии. Формирование 

целостной личности как главная цель гуманистического общества. 

3.Тематическое планирование 

11класс 

№ п/п  Тема урока  Кол-во 

Часов 

Введение 1ч  

1  Введение   

Тема1 Первые представления о живой природе  5 часов 

2  Сведения о живой природе в первобытном 

обществе 

1 

3  Сведения о живой природе в древнейших 

цивилизациях Востока 

1 

4   Развитие наук о природе в античном мире 1 

5  Развитие наук о природе в античном мире 1 

6  Сведения о живой природе в эпоху 

средневековья 

1 
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Тема 2 Накопления и систематизация знаний о живой природе. 

Становление биологии как науки  

8 часов 

7  Культура Ренессанса 1 

8  Организация ботанических садов и 

естественнонаучных музеев 

1 

9  Начало экспериментального изучения 

природы 

1 

10  Изобретения микроскопа и первые и 

микроскопические исследования живой 

природы 

1 

11  Открытия в области анатомии и физиологии 

человека 

1 

12  Введение основных систематических 

категорий 

1 

13  Теория самозарождения жизни и их 

опровержения 

1 

14  Первая эволюционная концепция живой 

природы 

1 

Тема 3 Развитие биологии в свете эволюционных теорий  4 часа 

15  Открытие закона зародышевого сходства 

организмов, Зарождение биогеографии и 

экологии в работах А.Гумбольта 

1 

16  Социально-экономические и научные 

предпосылки создание Ч. Дарвиным 

эволюционной теории 

1 

17  Становление цитологии как науки 1 

18  Становление экологии 1 

Тема 4 Изучение проявления жизни на разных уровнях 

организации – современный этап развития биологии  

15 часов 

19  Общие тенденции развития естествознания 

в первой половине ХХ века 

1 

20  Дифференциация биологии на отдельные 

отрасли наук 

1 
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21  Развитие биологической химии 1 

22  Развитие цитологии 1 

23  Развитие молекулярной биологии 1 

24  Изучение процессов жизнедеятельности 

организмов 

1 

25  Изучение особенностей индивидуального 

развития организмов 

1 

26  Развитие генетики и селекции в начале ХХ в 1 

27  Развитие популяционной генетики 1 

28  Антидарвиновские эволюционные теории 

ХХ века. Номогенез, Лысенкоизм 

1 

29  Формирование биогенетических 

представлений в биологии.  

1 

30  Экологический стиль мышления- 

теоретическая основа всей деятельности 

человека в природе 

1 

31  Жизнь как планетарное явление 1 

32  Развитие представлений об эволюции 

биосферы 

1 

33  Взаимоотношения в системе «человек-

природа-общество» 

1 

34  Человек как космическое существо. 

Основные тенденции развития 

человеческого познания в ХХI в 

1 
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Рабочая программа элективного курса «Основы финансовой грамотности» 

1. Планируемые результаты 

Личностные : 

 

• способность к самостоятельным решениям в области управления личными финансами; 

• сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на финансовом 

рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою ответственность за 

решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; 

• готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов по 

вопросам управления личными финансами, достигать в нём взаимопонимания; 

• готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во взрослой 

жизни; 

• сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как условию 

достижения финансового благополучия; 

• способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со сверстниками 

и педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 

 

Метапредметные:  

• умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их 

достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

• умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей; 

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых 

проблем; 

• умение ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, 

ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их 

использования; 

• умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий по 

финансовой грамотности. 

  Предметные  

• владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; 

ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; 
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договор на услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование; 

страхование жизни; страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; 

налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; 

налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления; 

бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный предприниматель; финансовое 

мошенничество; финансовые пирамиды; 

• владение знанием: 

◊ об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, возможностях и 

ограничениях использования заёмных средств; 

◊ об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических 

лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и привлечения 

кредитов; 

◊ о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного 

бюджета; 

◊ о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах и их 

специфике; 

◊ о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных бумагах, 

обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; 

◊ об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, 

содержании основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, 

последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; 

Выпускник научиться: 

 находить информацию о банковских вкладах на сайтах коммерческих банков; 

 находить и интерпретировать рейтинги банков. 

 осознанию природы банковского процента как платы за пользование чужими 

деньгами; 

 пониманию взаимосвязи доходности и надёжности финансовых активов (чем более 

надёжен актив, тем, как правило, меньший доход он приносит); 

 пониманию того, что банковский вклад – это один из способов сохранения 

сбережений и защиты их от инфляции; 

 осознанию того, что сбережения могут приносить доход; 

 откладывать деньги на определённые цели; 

 оценивать надёжность банка; 

 оценивать пользу открытия банковского вклада для повышения благосостояния 

семьи. 

 понимать то,  что такое кредит и почему кредит даётся под проценты; 

 осознавать  выгоды и риски, связанные с различными способами кредитования; 

 понимать  необходимость осознания мотивов и целей получения кредита; 

 понимать то, что перед привлечением нового кредита необходимо соотнести 

ежемесячные платежи по задолженности и регулярные доходы; 

 понимать необходимости тщательного изучения и сравнения условий кредитования, 

предлагаемых различными финансовыми организациями. 
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 отличать условия, предлагаемые коммерческими банками, потребительскими 

кооперативами и микрофинансовыми организациями, при предоставлении кредита 

или займа;  

 анализировать финансовую нагрузку на личный бюджет, связанную с получением 

кредита. 

 понимать  различий между дебетовой и кредитной картой; 

 понимать преимущества использования банковских карт в повседневной жизни; 

 осознание необходимости использования защиты от рисков несанкционированного 

доступа к средствам на банковской карте. 

 понимать, что такое инвестирование и в чём его отличие от сбережения и 

кредитования. 

 понимать, что такое страхование и как оно может повлиять на сбережение средств 

семейного и личного бюджетов. 

 разбираться в видах страхования. 

 понимать, на что идут те или иные налоги в государстве; 

 понимать права и обязанности налогоплательщика; 

 получать актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности на сайте 

налоговой службы; 

 понимать суть налоговых льгот и вычетов и оснований их получения; 

 различать виды страхования имущества; 

 не допускать ситуаций, которые впоследствии могут стать основаниями для отказа в 

страховой выплате; 

2.Содержание элективного курса 

 Банковские продукты. 

 Понятие банковской системы, коммерческий банк. Центральный банк РФ. Виды депозитов, 

порядок начисления простых и сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные 

параметры депозита. Кредит, кредитная история, процент, виды кредитов, параметры выбора 

необходимого вида кредита. Автокредитование, потребительское кредитование. Ипотечный 

кредит. 

Фондовый рынок  

Понятие фондового рынка. Виды ценных бумаг: акция, облигация, вексель. Разновидности 

паевых инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов 

банковского управления. Виды профессиональных участников ценных бумаг. Типы 

валютных сделок. 

Налоговая система. 

 Виды налогов, пошлины, сборы. Налоговая система РФ. Основания взимания налогов с 

граждан. Налоговая декларация. 

ИНН и порядок его получения Случаев и способов получения налоговых вычетов. 

Страховой рынок 

 Основные участники страхового рынка. Особенности развития страхового рынка в России. 

Обязательное и добровольное страхование. 

Классификация страховых продуктов, условия осуществления различных видов страхования. 

Обязательное и добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая 

стоимость, страховая премия. Страховой полис. Условия осуществления различных видов 

страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев. Особенности выбора 

страховой компании. 
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2. Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1. Понятие банковской системы, коммерческий банк. Центральный 

банк РФ. 

1 

2. Виды депозитов, порядок начисления простых и сложных 

процентов 

1 

3. Выбор банка. Открытие депозита. 1 

4 Основные понятия кредитования. Виды кредитов. 1 

5 Условия кредитов. 1 

6 Что такое кредитная история заемщика? 

Потребительский кредит. 

1 

7 Расчеты размеров выплат по различным видам кредитов. 1 

8 Автокредитование 1 

9. Ипотечный кредит. 1 

10. Понятие фондового рынка. 1 

11 Виды ценных бумаг: акция и её виды. 1 

12 Виды ценных бумаг:  облигация, вексель. 1 

13 Инвестирование. 1 

14.  Практическое занятие: открываем ИИС. 1 

15 Разновидности паевых инвестиционных фондов, отличия паевых 

инвестиционных фондов от общих фондов банковского 

управления. 

1 

16 Виды профессиональных участников ценных бумаг. 1 

17 Конвертируемость валюты. Валютные курсы. 1 

18 Типы валютных сделок. 1 

19 Налоговая система. 1 

20 Виды налогов, пошлины, сборы. 1 
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21 Налоговая система РФ. 1 

22. Основания взимания налогов с граждан. 1 

23. Налоговая декларация. 1 

24 Случаи и способы получения налоговых вычетов. 1 

25 ИНН и порядок его получения 1 

26.  Практическое занятие: решаем задачи на определение типа 

налога.. 

1 

27 Страховой рынок, основные участники страхового рынка 1 

28 Особенности развития страхового рынка в России. 1 

29 Обязательное и добровольное страхование 1 

30 Обязательное и добровольное страхование, франшиза, страховая 

сумма, страховая стоимость, страховая премия. 

1 

31 Условия осуществления различных видов страхования, алгоритм 

действий при наступлении страховых случаев. 

1 

32 Страховой полис. 1 

33 Выбор страховой компании. 1 

34 Условия осуществления различных видов страхования, алгоритм 

действий при наступлении страховых случаев. 

1 

35. Итоговое обобщение. Что нового мы узнали из курса 

«Финансовая грамотность» 10 класса. 

1 

 Итого 35 
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Рабочая программа элективного курса «Право. Основы правовой культуры» 

1. Планируемые результаты 

В результате изучения элективного курса «Право. Основы правовой культуры»  

выпускник должен: 

 

знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

основные юридические профессии; 

уметь 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод 

человека и гражданина; механизм реализации и защиты; законодательный процесс в 

России; принципы организации и деятельности органов государственной власти; 

порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; 

порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты 

и социального обеспечения; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых 

отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как 

участника конкретных правоотношений (налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды 

судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия органов 

внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты 

прав человека; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей 

среде; общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения 

споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью. 



172 

 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения элективного курса «Право. Основы правовой культуры» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно 

ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного подходов; освоение 

обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для реализации и защиты прав и законных интересов 

личности, поддержания правопорядка в обществе. 

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

усваивается и воспроизводится обучающимися.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный 

поиск необходимой информации.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти 

требования, как и некоторые другие результаты обучения, связанные с реализацией целей 

воспитания и развития личности обучающихся, могут быть определены как прогнозируемые 

и не подлежат непосредственной проверке. 

2.Содержание элективного курса 

Вводные уроки 

Предмет изучения элективного курса, его структура. Знакомство с литературой по 

курсу. Методические указания по написанию эссе по праву. 

Государство и право 

Теории происхождение государства и права. Развитие права в современной России. 

Понятие и функции государства. Формы государства: формы правления, формы 

государственного устройства, политический режим. Государственный суверенитет. 

Взаимосвязь права и государства. Понятие и признаки правового государства. Место права в 

системе социального регулирования. Основные функции права. Механизм правового 

регулирования. Эффективность права. 

Право как особая система норм 

Современные подходы к пониманию права.Понятие нормы и виды норм поведения. 

Несоциальные нормы. Социальные нормы: ритуалы, обряды, мифы, обычаи, религиозные, 

правовые, моральные (нравственные), политические, эстетические нормы, нормы этикета. 

Соотношение права и морали. Признаки права (системность, обязательность, 

определенность, официальность, принудительность). Определение права. Назначение права в 

обществе. Источники права. Нормативный акт: понятие и виды. Законы как главный 



173 

 

нормативный акт. Правовые нормы: понятие и их система. Отрасли права и их 

классификация (материальное и процессуальное право). Понятие правоотношение. 

Правомерное поведение. Понятие правонарушения. Виды правонарушений (преступления и 

проступки). Причины правонарушений. Понятие юридической ответственности и ее цели. 

Виды юридической ответственности (уголовная, административная, дисциплинарная, 

гражданская, финансовая). 

Конституционное право  

Понятие конституции, ее виды. Способы принятия конституции. Принятие 

Конституции Российской Федерации и её общая характеристика. Структура Конституции 

РФ. Особенности изменения (пересмотра, внесения поправок) действующей Конституции 

РФ. Достоинства и недостатки основного закона России.  

Понятие конституционного строя. Содержание вступительной части Конституции. 

Российская Федерация – демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Социальное государство. Светское государство. 

Человек – его права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ России – 

носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. 

Прямое действие Конституции РФ. 

Понятие и принципы гражданства в РФ. Основания и порядок приобретения 

гражданства в РФ. Двойное гражданство. Гражданство и брак. Основания и порядок 

прекращения гражданства в РФ. Государственные органы по делам гражданства. Правовой 

статус беженцев и вынужденных переселенцев. Право на политическое убежище и порядок 

решения дел о гражданстве РФ.  

Равенство субъектов Федерации. Целостность и неприкосновенность территории 

Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Состав субъектов Федерации.Предметы 

ведения субъектовПредметы совместного ведения Федерации и ее субъектов. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного 

прекращения полномочий Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание РФ.Парламентаризм. Две платы Федерального Собрания – 

Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и способы формирования. Предметы 

ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Законотворческий процесс: порядок 

принятия и вступления в силу законов Российской Федерации. 

Правительство РФ,порядок формирования и его состав. Структура федеральных 

органов исполнительной власти. Компетенция Правительства Российской Федерации и 

порядок прекращения его полномочий. Ответственность Правительства. 

Судебная система Российской Федерации: федеральные суды и суды субъектов РФ. 

Высшие судебные органы. Верховный суд РФ. Высший арбитражный суд. Конституционный 

суд. Система судебной защиты прав человека. 
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Местное самоуправление в России. Томская область как субъект РФ. Понятие о 

местном самоуправлении. Функции местного самоуправления. Предметы ведения местного 

самоуправления. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собственность. 

Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура и 

формирование местного самоуправления. Местное самоуправление в области: структура, 

направление деятельности. 

Правоохранительные органы, их сущность, структура, основные направления 

деятельности. Основные функции правоохранительных органов. 

 

Права человека  

Права и свободы человека и гражданина, закреплённые во второй главе Конституции 

РФ. Всеобщая декларация прав человека. Соотношение прав и обязанностей. 

Международные договоры о правах человека. Гражданские, политические, экономические, 

социальные и культурные права. Права ребёнка. Нарушения прав человека. Защита прав 

человека в мирное время. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. 

Экологическое право  

Общая характеристика экологического права. Понятия окружающая среда, природная 

среда. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. 

 

Семейное право  

Семейное право как отрасль права, регулирующая личные и имущественные 

отношения между гражданами, возникающие из брака и рождения детей (принятия их на 

воспитание). Понятие и функции семьи. Понятие брака. Порядок заключения брака. Условия 

заключения брака. Расторжение брака. Личные права и обязанности супругов. 

Имущественные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Личные права детей и обязанности родителей по отношению к ним. Имущественные права 

детей и обязанности родителей. 

Трудовое право и социальная защита  

Необходимость регулирования трудового процесса и трудовое право как отрасль права, 

регулирующая применение наемного труда. Источники трудового права (Конституция 

Российской Федерации, Трудовой кодекс РФ, отдельные законы о труде, подзаконные 

нормативные акты). Занятость граждан. Трудоустройство. Граждане как субъекты трудового 

права. Работодатели. Гарантии при приеме на работу. Документы, необходимые при 

поступлении на работу. Трудовой договор: его содержание и форма. Увольнение работников: 

1) по инициативе работника (ст. 80 ТК); 2) по инициативе администрации (ст. 81 ТК). 

Оформление увольнения. Рабочее время. Время отдыха. Порядок предоставления отпусков. 

Дисциплина труда. Меры поощрения. Меры дисциплинарной ответственности. Порядок 
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наложения дисциплинарных взысканий. Материальная ответственность. Особенности 

регулирования труда молодежи: поступление на работу, запреты на отдельные виды работ, 

ограничения в переноске тяжестей, нормы труда (выработки) для молодых рабочих, отпуска, 

предоставляемые несовершеннолетним, оплата труда несовершеннолетних. Трудоустройство 

несовершеннолетних и их увольнение. Понятие безработицы. Регистрация безработных. 

Подходящая работа. Обучение и переобучение безработных. Пособие по безработице: усло-

вия выплаты и размер. Страхование. Виды социальной помощи по государственному стра-

хованию (медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, пособия по 

беременности и родам, пособие по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, 

единовременные пособия). Пенсии и их виды (по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца). 

Гражданское право  

Понятие и источники гражданского права.Понятие права собственности. Гражданский 

кодекс Российской Федерации как основной нормативный акт гражданского права, 

упорядочивающий отношения собственности. Содержание права собственности. 

Определение права собственности. Основания возникновения права собственности. 

Интеллектуальная собственность. Субъекты права собственности. Граждане как 

собственники. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Наследование 

имущества. Договоры: понятие, принципы, форма, порядок заключения. Отдельные виды 

гражданско-правовых договоров. Защита имущественных и неимущественных прав: 1) 

силами самого собственника; 2) с помощью средств государства (уголовная, админист-

ративная, гражданская (имущественная) ответственность). Защита прав потребителей. 

Защита неимущественных прав (чести, достоинства, имени): уголовно-правовая и 

гражданско-правовая. 

Правовая культура и правосознание  

Определение понятий правовая культура и правосознание. Правовая культура 

общества. Правовая культура личности. Основные элементы правовой культуры. Связь 

правовой культуры с правосознанием. Правосознание - один из компонентов правовой 

культуры. Уровни правосознания: обыденный, профессиональный, теоретический. 

Совершенствование правовой культуры. Правовая безграмотность, правовой нигилизм, 

правовой цинизм. 

Повторение и обобщение курса (2 часа). 
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3.Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Предмет изучения курса. 1 

2 Как научиться писать эссе по праву. 1 

 Государство и право ( 6 часов).  

3 Происхождение государства и права. 1 

4 Современное Российское право. 1 

5 Государство, его признаки и формы. 1 

6 Понятие и признаки правового государства. 1 

7 Верховенство закона. Законность и правопорядок. 

Разделение властей. 

1 

8 Повторительно-обобщающий урок. Тест по теме 

«Государство и право» 

1 

 Право как особая система норм (11 часов).  

9 Современные подходы к пониманию права. 1 

10-11 Право в системе социальных норм. 2 

12 Система права. 1 

13-14 Источники права. 2 

15 Правоотношения. 1 

16 Правонарушения. 1 

17 Юридическая ответственность, её виды. 1 

18 Предпосылки правомерного поведения. 1 

19 Повторительно-обобщающий урок. Тест по теме «Право 

как особая система норм» 

1 

 Конституционное право (14 часов).  

20 Понятие конституции, её виды. Конституция РФ. 1 

21 Основы конституционного строя Российской Федерации. 1 

22-23 Гражданство в РФ. 2 

24 Федеративное устройство РФ. 1 

25 Президент РФ. 1 
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26 Федеральное Собрание РФ. 1 

27 Законотворческий процесс в РФ. 1 

28 Правительство РФ. 1 

29 Судебная власть в РФ. 1 

30 Местное самоуправление. 1 

31 Правоохранительные органы. 1 

32 Повторительно-обобщающий урок. Решение задач по 

теме «Конституционное право». 

1 

33-34 Контрольный тест по теме «Конституционное право». 1 

35 Резерв времени. 1 
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III. Организационный раздел 

1. Учебный план 

 

Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 81  г. Челябинска»  (далее МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»  

призван обеспечить качественное обучение и социальное воспитание учащихся в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей и потребностями 

личности, семьи, общества, государства. 

Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии с: 

 Федеральным  законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273  (со всеми изменениями и дополнениями, в том числе от  31 июля 2020 года); 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным  

приказом Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (со всеми изменениями и 

дополнениями, в том числе от  07.06.2017); 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Минобразования 

России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования») с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и  науки РФ от 01.02.2012 N 74; 

 

МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» в  своей деятельности определяет содержание и 

организацию образовательного процесса,  направленного на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» разработан с сохранением 

преемственности с учебным планом предыдущих лет обучения, с учетом областного 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Челябинской области и 

адаптирован к реальным условиям школы.  

Базисный учебный план ориентирован на реализацию системного подхода в воспитании 

гармонично развитой личности обучающихся, обеспечение принципа дифференциации 

обучения, реализации индивидуальных способностей учащихся. 

Учебный план учебный год  обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10  и предусматривает   2-

летний  нормативный срок освоения образовательных программ среднего   общего 

образования  

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана,  не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН  2.4.2.2821-10. 

Количество часов за два года обучения составляет  2451 

Учебный план предусматривает работу МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» по 5-дневной 

учебной неделе  в 11 классе. В  10 классе по шестидневной неделе.  
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Продолжительность учебного года в 10 классе составляет – 35 учебных недель, в 11 классе – 

34 учебных недели.  Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет 31  дней.     Учебный год делится на полугодия 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»,  реализующий  ФКГОС,   состоит из двух 

взаимосвязанных частей: инвариантной   и вариативной состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной частей.  

 

Инвариантная часть  определяет максимальное количество часов на учебные предметы.  

Базовые общеобразовательные предметы-учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение  общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Вариативная  часть (школьный компонент) учебного плана для старших классов позволяет 

максимально удовлетворить интересы  и потребности учащихся. Увеличение недельной 

нагрузки на предметы обусловлено результатами соц. опроса образовательных потребностей 

старшеклассников.    

Предметы русский язык и литература изучаются на базовом уровне. Из школьного 

компонента   1 час добавлен   на изучение русского языка  с целью расширения и углубления 

знаний о языке как системе, совершенствования языковой, лингвистической и 

коммуникативных компетенций, развитие навыков речеведческого, стилистического и 

лингвистического анализа текстов и для прохождения 2-часовой программы по русскому 

языку. 

На базовом уровне изучается предмет «Математика». Данный предмет является 

интегрированным, состоящим из двух обязательных разделов  «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». Отметки по итогам текущего контроля, 

промежуточной аттестации и итоговая отметка выставляются в классный журнал по 

учебному предмету «Математика».   Из  школьного  компонента образовательного 

учреждения  один час  выделяется дополнительно   на преподавание математики с целью 

развития логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; формирования отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей ее 

развития 

Согласно  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 

№506  «О  внесении изменений  в федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года  №1089»  в число обязательных предметов включен предмет 

«Астрономия», на изучение которого отводится 35 часов,  по 2 часа в неделю в первом 

полугодии  11 класса.    

Часы, выделенные в региональный компонент областного базисного учебного плана  в 

соответствии с приказом  Министерства образования и науки Челябинской области от 

01.07.2004 №02-678 (с изменениями, внесенными приказом  Министерства образования и 

науки Челябинской области от 16.06.2011 №04-997)  на изучение отдельных предметов  (10 
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кл. «Технология» -1 час,) переносятся в компонент образовательной организации.   В 

соответствии с решением коллегии Министерства образования и науки Челябинской области 

от 25 марта 2008 года №2/1 «Об организации трудового обучения, воспитания и 

профессиональной ориентация учащихся» выделен один час для изучения «Технология» из 

часов школьного компонента в  10 классе.  

Таким образом, компонент общеобразовательной организации (вариативная часть) 

используется для: 

 Увеличения количества часов на изучение предметов инвариантной части учебного 

плана (в 11 классе-на математику во втором полугодии -2 часа, химию-1 час, русский 

язык -1 час)  

 Увеличения количества часов на изучение предметов инвариантной части учебного 

плана (в 10 классе-на математику-1 час, химию-1 час, русский язык -1 час, 

технологию-1час)  

 Для изучения элективных курсов  по выбору обучающегося  

Элективные курсы – обязательные самостоятельные учебные  предметы  по выбору 

учащегося из компонента образовательного учреждения, направленные на удовлетворение 

познавательных интересов учащихся в различных сферах деятельности.   

В 11 классе отводится  3 часа на элективные  курсы: 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация»-1 час 

 «Биология в истории культур и цивилизаций».-1 час 

 «Логические основы математики»-1 час 

В 10 классе: 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация»-1 час 

 «Право. Основы правовой культуры»-1 час 

 «История России в лицах» -2 часа 

 «Логические основы математики»-1 час 

 «Основы финансовой грамотности»-1 час 

7.При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ осуществляется 

деление классов на две группы (при наполняемости 25 человек и более)   Происходит 

деление на группы по предмету физическая культура и технология.  

8.В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»   для реализации учебного плана выбраны: 

 Учебники из числа входящих в федеральный перечень  учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования 
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 Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего  общего образования  

 

Промежуточная  аттестация обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам по специальному расписанию, 

утвержденному директором МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», в апреле текущего учебного 

года.  

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями предусматривает 

проведение специальных контрольных процедур по отдельным предметам с выставлением 

по их результатам отдельной отметки, которая в совокупности с годовой отметкой 

определяет итоговую отметку.  

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам и курсам, изучаемым в 

рамках учебного плана в 10  классах в формах:  русский язык (в форме контрольной работы),  

математика (в форме контрольной работы); по всем остальным предметам учебного плана  

отметка за промежуточную аттестацию выставляется как среднее арифметическое отметок 

текущего контроля успеваемости по полугодиям. 

 

В 11 классе промежуточная аттестация проводится по всем предметам как среднее 

арифметическое отметок успеваемости по полугодиям. 

При проведении промежуточной аттестации педагоги используют только те оценочные 

(контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых утверждено в 

составе реализуемой образовательной программы среднего общего образования. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном классном журнале. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ проводится путем выведения среднего 

арифметического по результатам текущего контроля успеваемости по полугодиям. 

При возникновении нестабильной эпидемиологической ситуации, а также введением в 

городе (области) режима повышенной готовности промежуточная аттестация может 

проводиться с применением дистанционных технологий и электронного обучения, при этом 

формы промежуточной аттестации не меняются. В случае отсутствия возможности 

проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных технологий, 

промежуточная аттестация по всем учебным предметам проводится по результатам текущего 

контроля как среднее арифметическое отметок успеваемости по полугодиям.   
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Перспективный учебный план среднего общего образования  ФКГОС 

Учебные предметы Инвариан

тная 

часть 

Вариативная часть Итого 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Компонент  

ОУ 

Русский язык 69   69 138 

Литература 207    207 

Иностранный язык 207    207 

Математика 276   69 345 

Информатика и 

ИКТ 

 69   69 

История 138    138 

Обществознание 138    138 

География  69   69 

Физика  138   138 

Химия  69  69 138 

Биология  69   69 

Астрономия  34    34 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

69    69 

Физическая 

культура 

207    207 

Технология  70  34 104 

МХК  69   69 

Всего 1345 553  241 2139 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы: 210 (в 10 классе)+102(в 11 классе)=312 

Итого к 

финансированию 

2451 
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Учебный план  среднего  общего образования ФКГОС 

Учебные предметы  

 

 

 

классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

10класс 

(6дневна

я) 

11класс 

(5 дневная) 

 

Русский язык 70 68 138 

Литература 105 102 207 

Иностранный язык 105 102 207 

Математика  175 170 345 

Информатика и ИКТ 35 34 69 

История 70 68 138 

Обществознание 70 68 138 

География 35 34 69 

Физика 70 68 138 

Химия 70 68 138 

Биология 35 34 69 

Астрономия  - 34 34 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
35 34 69 

Физическая культура 105 102 207 

Технология 70 34 104 

МХК 35 34 69 

Элективные курсы  210 102 312 

ИТОГО 1295 1156 2451 
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Календарный учебный график 

 

 10 класс  11 класс  

1.Начало занятий  2.09.2029 1.09.2020 

2. Окончание года  30.05.2020 21.05.2021 

2.Продолжительность 

учебного года  

(Кол-во недель) 

35 34 

3.Кол-во недель по полугодиям 

1 полугодие 16 

2.09.2019-28.12.2019 

16 

1.09.2020--28.12.2020 

 

2 полугодие  19 

13.01.2020-30.05.2020 

18 

11.01.2021- 21.05.2021 

4.Продолжительность каникул (кол-во дней) и сроки каникул   

Осенние  

 

 

8 9 

3.11.2019-10.11.2029 1.09.2020-23.10.2020 

Зимние  

 

 

15 

 

13 

29.12.2019-12.01.2020 29.12.2020-10.01.2021 

Весенние 

 

 

9 9 

22.03.2020-29.03.2020 20.03.2020-28.03.2021 

Летние 

 

 

92 93 

29.05.2021-31.08.2021 30.05.2020-31.08.2020 

5.Учебная неделя  6-дневная  5-дневная  



185 

 

5.Сменность  1 1 

6.продолжительность 

урока  

40 40 

7.Промежуточная 

аттестация  

Апрель Апрель 

 

 

2. Режим организации учебного процесса 

 

Обучение проводится в одну смену, режим работы – шестидневная учебная неделя в 

11 классах. Продолжительность урока – 40 минут. Учебный год разделен по четвертям. 

После каждого четверти предусмотрены каникулы.  

Расписание обязательных занятий (уроков) и внеурочной деятельности составляется в 

соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 

3.Формы получения образования учащимися 

 

В настоящее время основной формой обучения является классно-урочная система. В 

школе также может быть предусмотрено надомное обучение учащихся, которое может 

осуществляться только на основании медицинского заключения.  

 

4. Управление реализацией программы 

 

Корректировка Программы осуществляется рабочей группой, отслеживающей 

результаты выполнения Программы по направлениям с различной периодичностью: 

 мониторинг результатов учебного процесса – один раз в четверть; 

 мониторинг здоровья обучающихся  – один раз в полугодие; 

 мониторинг эффективности реализации Программы – в соответствии с 

выделенными критериями; 

 контроль за целевым использованием финансовых средств, за расстановкой кадров 

– один раз в год. 

Управление реализацией Программы осуществляется администрацией школы и 

Управляющим советом. 
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5.  Материально-техническая и учебно-методическая база 

 

МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» была построена и введена в эксплуатацию в 1965 году. 

В школе: 

- 30 класс из 33 (751учащихся) занимаются в первую смену; 

- имеется лицензированный медицинский  и процедурный кабинеты; 

- школьная столовая, рассчитанная на 105 посадочных мест, на 100% обеспечена 

современным технологическим оборудованием; 

- 27 учебных кабинетов  (100 процентов подключены к  сети Интернет); 

- учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой 

оповещения о пожаре, кнопкой экстренного вызова милиции; 

- в большинстве кабинетов сделан современный ремонт, в 50 процентах заменены 

оконные блоки; 

-  функционирует библиотека-медиатека, постоянно пополняющаяся новыми 

цифровыми ресурсами, музей; 

- в школе реализуется программа профильного обучения; 

 - во всех кабинетах имеется универсальная мебель; 

- 98 процентов кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием; 

- информационно-методическая база насчитывает 35 компьютеров, 2 интерактивных 

досок, 12 проекторов, 35 МФУ. 

- в школе открыт 1 компьютерный класс (в2003 году); 

- в кабинетах школы первого уровня обучения созданы необходимые материально-

технические условия для внедрения федеральных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 
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6. Оценочные и методические материалы ООП СОО (ФКГОС) 

 

Оценочная деятельность осуществляется в ходе текущей и промежуточной 

аттестации. Целью аттестации является: 

-проверка соответствия знаний обучающихся требованиям ФК ГОС государственных 

образовательных программ; 

-диагностика уровня обученности обучающихся. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и почетвертное 

(полугодовое) оценивание результатов их учебы. Промежуточная аттестация проводится в 

виде итогового контроля в конце учебного года. 

Текущей аттестации подлежат учащиеся 11 классов Учреждения. Форму текущей 

аттестации (поурочную, потемную) во 11 классах определяет учитель с учетом уровня 

обученности учащихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации 

школы одновременно с представлением рабочей программы учебного предмета.  

 

 

Диагностический инструментарий для выявления уровня предметных результатов 

ООП СОО 

1) Инструментом для оценивания предметных результатов стали разработанные учителями 

Контрольно-измерительные материалы по учебным предметам: 

 Русский язык 

 Литература 

 Английский язык 

 Математика 

 Информатика 

 История 

 Обществознание 

 География 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 Технология 

 ОБЖ 

 Физическая культура 

 

Примерные контрольно-измерительные материалы представлены в приложении 1.  

 

2) Создается методическая база, содержащая материалы для проведения текущего контроля 

по каждому предмету. 

 

Диагностический инструментарий для выявления уровня личностных  результатов 

ООП СОО 

 

Тест Дж.Голланда (дж.холланда) на определение профессионального типа личности 

(модификация Г.В.Резапкиной) 

 

Шкалы: профессиональные типы - реалистический, интеллектуальный, социальный, 

офисный (конвенциональный), предприимчивый, артистичный 

Назначение теста 
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Методика предназначена для определения профессионального типа личности. 

Отличие методики Г.Резапкиной от традиционной методики Дж.Голланда 

Каждая пара образована профессиями, относящимися к разным типам по Голланду, но 

к одному и тому же предмету труда по Климову. 

Каждая профессии в тестовом материале соответствует одному из шести типов 

личности. В ключе указано, какая именно профессия какому типу личности соответствует. 

Например, на вопрос №1 респондент выбирает "вариант А". Как видно из ключа, эта 

профессия соответствует Реалистическому типу личности. Добавляем один балл в пользу 

Реалистического типа личности. Если бы он выбрал "вариант Б" , то в соответствии с 

Ключом к тесту, нужно было бы добавить один балл в пользу Социального типа личности. 

 

 

Мотивация профессиональной деятельности (методика К. Замфир в модификации А. А. 

Реана) 

 

 Методика Мотивация профессиональной деятельности может применяться для 

диагностики мотивации профессиональной деятельности, в том числе мотивации 

профессионально-педагогической деятельности. В основу положена концепция о внутренней 

и внешней мотивации. Напомним, что о внутренней мотивации следует говорить, когда для 

личности имеет значение деятельность сама по себе. Если же в основе мотивации 

профессиональной деятельности лежит стремление к удовлетворению иных потребностей, 

внешних по отношению к содержанию самой деятельности (мотивы социального престижа, 

зарплаты и т.д.), то в данном случае принято говорить о внешней мотивации. Сами внешние 

мотивы дифференцируются на внешние положительные и внешние отрицательные. Внешние 

положительные мотивы, несомненно, более эффективны и более желательны со всех точек 

зрения, чем внешние отрицательные мотивы. 

 

Методика оценки профессиональных интересов и способностей. / Тест Соломина И.Л.) 

 

Анкета «Ориентация» определяет профессиональную направленность личности к 

определенной сфере деятельности. Опросник профориентации был разработан 

петербургским психологом Игорем Леонидовичем Соломиным.  Тест Соломина применяется 

для самооценки профессиональных интересов и способностей молодых и взрослых 

людей. Методика проста в обращении, не требует специальных психологических знаний. 

Время тестирования занимает 10-15 мин. 

Методика включает анкету 'Ориентация', уточняющую интересы и 

способности личности и карту профессий, дающих подробную информацию о различных 

видах профессий.  

При создании анкеты учитывалась классификация Е. А. Климова о пяти типах людей: 

Человек – Техника, Человек – Природа, Человек — Знаковая система, Человек — 

Художественный образ, Человек - Человек. 

Анкета будет полезна как тем, кто находится в поиске работы, так и тем кто 

затрудняется  выбрать конкретную профессию. Опросник может использоваться 

специалистами по подбору персонала для анкетирования клиента с учетом возможностей 

дальнейшего трудоустройства, а также в отделе кадров, при приеме на работу, на учебу и т.д. 
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Методические материалы по осуществлению  

текущего контроля обучающихся 

 

Под текущим контролем успеваемости подразумевается систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогами в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой, рабочей 

программой учебного предмета. 

Цели текущего контроля успеваемости: 

1)контроль уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных тем 

или  иным разделом образовательной программы; 

2)оценка соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

3)проведение оценки работы обучающегося педагогом с целью совершенствования 

образовательного процесса, в том числе коррекции рабочих программ учебных предметов; 

4)организация и проведение обучающимися самооценки их индивидуальных 

образовательных результатов; 

5)предупреждение неуспеваемости обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 10 класса может проводится в 

следующих формах: контрольные работы (русский язык и математика), по всем остальным 

предметам учебного плана  отметка за промежуточную аттестацию выставляется как среднее 

арифметическое отметок текущего контроля успеваемости по полугодиям. 

В 11 классе промежуточная аттестация проводится по всем предметам как среднее 

арифметическое отметок успеваемости по полугодиям. 

При проведении промежуточной аттестации педагоги используют только те оценочные 

(контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых утверждено в 

составе реализуемой образовательной программы среднего общего образования. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном классном журнале. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ проводится путем выведения среднего 

арифметического по результатам текущего контроля успеваемости по полугодиям. 

При возникновении нестабильной эпидемиологической ситуации, а также введением 

в городе (области) режима повышенной готовности промежуточная аттестация может 

проводиться с применением дистанционных технологий и электронного обучения, при этом 

формы промежуточной аттестации не меняются. В случае отсутствия возможности 

проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных технологий, 

промежуточная аттестация по всем учебным предметам проводится по результатам текущего 

контроля как среднее арифметическое отметок успеваемости по полугодиям. 


