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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" среднее  

общее образование является общедоступным. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - 

базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, 

однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными 

и развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 

Обществознание, Экономика, Право, География, Биология, Физика, Химия, 

Естествознание, Мировая художественная культура, Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура. 

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 

Среднее   общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки 

выпускников настоящего стандарта являются основой разработки контрольно-

измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее   общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить 

обучение на ступенях начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего   общего образования учащийся 

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 учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
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приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос:"Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. 

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 

объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 
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Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать:  

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви 

к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем;  

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества; готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире;  

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

 6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

 8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения;  

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

с учетом общих требований государственного стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.  

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны 

отражать: Русский язык и литература (базовый уровень):  

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры;  

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов;  

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой культуры;  

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского и родного языка;  

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
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диалога людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего 

дальнейшего нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;  

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике. 

Иностранный язык (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

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

как средство межличностного и межкультурного общения;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

 

Общественные науки История (базовый уровень):  

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность представлений о методах исторического познания;  

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении;  

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

 

Обществознание (базовый уровень):  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
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 6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

География (базовый уровень):  

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве;  

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий;  

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий;  

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

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

экологических проблем. 

 

Математика и информатика Математика (базовый уровень):  

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

 2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимания возможности аксиоматического построения математических теорий;  

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

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

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 
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вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач.  

 

Информатика (базовый уровень): 

 1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире;  

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов;  

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 4) владение стандартными 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;  

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

 

 Естественные науки Физика (базовый уровень):  

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

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи;  

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в 

повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Химия (базовый уровень):  

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

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

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

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач;  
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4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 

по химическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

Биология (базовый уровень):  

1)сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

 3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 

Предметные результаты изучения учебных предметов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Физическая культура» должны отражать: 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора;  

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе и защите Отечества; 

 3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения;  

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к 

факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни 

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

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;  

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные информационные 

источники;  

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

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

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

тактическая подготовка;  

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе;  

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 

 Физическая культура  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметы МХК и Технология должны обеспечить:  

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; общеобразовательную, 

общекультурную составляющую данного уровня общего образования;  

2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

3) развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

4) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

 

Предметные результаты изучения предметов МХК и Технология должны отражать:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 
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 5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. Освоение 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является 

достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии требованиями к 

уровню подготовки выпускников. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

осуществляется в форме Единого государственного экзамена или Государственного 

выпускного экзамена. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

по образовательным программам среднего общего образования. 

 

 

2.  Содержательный раздел 

 2.1.Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования 

2.1.1.Русский язык 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего   общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации 

и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Содержание основной образовательной программы по русскому языку на 

базовом уровне 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи(**)*(24). 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 
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Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 Русский язык в кругу языков народов России. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского 

языка. 

Особенности русского речевого этикета. 

Перевод с родного языка на русский. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. 

Русские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и 

культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные 

стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики 

и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
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Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 

Ударение. 

Морфемика и словообразование 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование, Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 3Ч, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, 

ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имен существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

Качественные прилагательные. 
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Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования 

и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования: и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен 

числительных. Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных. 

Местоимение 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

Причастие 
Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие 
Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
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Наречие 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 
Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных 

ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 
Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные 

союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

Частицы 
Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, 

их значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

Тематическое планирование 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

I Введение 1 

 Лексика. Фразеология. Лексикография 7 

 Основные понятия морфемики и словообразования. Состав 

слова. Морфемы 

3 

 Морфология и орфография 4 

 Морфология 19 

 Итого  34 

 

 11 класс 

Синтаксис и пунктуация 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 
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Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

 Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 

              Однородные члены предложения 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных  неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

       Обособленные члены предложения 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

 Знаки препинания при словах и конструкциях,  грамматически не связанных с 

предложением 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях 

Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.   

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  с несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 
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Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного языка. 

 Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические 

нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика 
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, 

изобразительно-  выразительные средства. Функциональные стили. Классификация 

функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

2.1.2.Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

Содержание Кол-во часов 

Основные принципы русской пунктуации 1 

Словосочетание. 1 

Предложение. Простое предложение. 4 

Однородные члены предложения 2 

Обособленные члены предложения 5 

Слова и конструкции, грамматически не связанные с предложением 6 

Сложное предложение 5 

Предложения с чужой речью  2 

Употребление знаков препинания 2 

Повторение и обобщение изученного 2 

Культура речи 1 

Стилистика. Анализ текста 1 

Взаимосвязь языка и культуры 1 

ИТОГО 34 
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сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской 

и родной литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений 

и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его 

изобразительно-выразительными средствами. 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

Введение 1ч 
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской «литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 

русских писателей-классиков. 
Литература первой половины XIX века 
Обзор русской литературы первой половины XIX века (1 ч) 
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы. 
Письменная работа по теории литературы. Знание литературных направлений 19 века 
А. С. Пушкин (6 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Вольность» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из Пиндемон- 
тн» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, 

любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. 
Поэма «Медный всадник». 
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. 
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 
Сочинение по творчеству Пушкина. (2 ч) 
М. Ю. Лермонтов (5 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

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

обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 

Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 
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Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике 

поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 
Сочинение по творчеству Лермонтова. (2 ч)         
Н. В. Гоголь (4 ч)  
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Невский проспект». Образ города в повести. Соотношение мечты и 

действительности. Особенности стиля Н. В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 
Сочинение по произведениям Гоголя.   (2ч)  
Литература второй половины XIX века 
Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 ч) 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в 

стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии 

реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический 

характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы 

судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея 

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 
А. Н. Островский (7 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные 

стадии развития действия. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ 

города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

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

греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство 

Островского. 
Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»'. 

Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза». (2 ч) 
Ф. И. Тютчев (3 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «SiIentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я 

встретил вас - и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 

Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное 

чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 
А. А. Фет (2 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с 

землею...», «Еще одно забывчивое слово...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы 

в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики 

Фета. 
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И. А. Гончаров (5 ч)         
Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

«обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. 

Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 

Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, 

портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой 

литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

Своеобразие стиля Гончарова. 
Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов». (2 ч) 
И. С. Тургенев (7 ч) 
Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической 

ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в 

развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в 

романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. 

Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, 

искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика 

романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция 

портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской 

литературы. 
Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети».  (2 ч) 
А. К. Толстой (1 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка...» 
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 

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

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «О Муза! я у двери гроба...» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 
«Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам 

войны...» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы 

в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты 

простого русского человека. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии 

Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее 

связь с народной поэзией. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы 

помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской 

доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного 

бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова. 
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова (домашнее) (1 ч). 
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Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической 

судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 

лесковской повествовательной манеры. 
М. Е. Салтыков-Щедрин (2 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и 

власти. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 

сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 
Ф. М. Достоевский (9 ч) 
Жизнь и творчество. 
Роман «Преступление и наказание». 
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Второстепенные 

персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема 

гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, 

пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и 

наказание» как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных «точек 

зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества 

писателя. 
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  (1 ч) 
Л. Н. Толстой (12 ч) 
Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, 

антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-

нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона 

Каратаева и авторская концепция «общей жизни». Изображение светского общества. 

«Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 

Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль 

эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в 

романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 

1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины 

партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении 

Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема 

истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 

Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения 

душевного мира героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и 

внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 

Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 
Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир» (домашнее). (1ч) 
 Л.Н.Толстой «Севастопольские рассказы». (1 ч) 
Н.С. Лесков. (1 ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор) 
Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало повести. 

Талант и творческий дух человека из народа. 
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         Н.С. Лесков «Тупейный художник». (1 ч) 
Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к 

жизни и людям – основные мотивы повествования. 
А. П. Чехов (8 ч) 
Жизнь и творчество. 
         Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные 

рассказы являются обязательными для изучения). Рассказы: «Палата № 6», «Дом с 

мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). Темы, сюжеты и проблематика 

чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы 

«маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности 

жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты 

человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема 

любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, 

лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. Комедия 

«Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего 

России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного 

быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, 

Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского 

диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-

драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 
Зарубежная литература 
К. Хетагуров (1 ч) 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения из сборника «Осетинская лира» Изображение тяжелой жизни простого 

народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в 

русскоязычных произведениях поэта. 
Ги де Мопассан (1)  (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом деле и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и 

прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 
Г. Ибсен (1)   (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого 

произведения). Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика 

произведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в 

«Кукольном доме». Своеобразие «драм идей» Ибсена как социально-психологических 

драм. Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия. 
А. Рембо   (возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). 
Тема стихийности жизни, полной раскрепощённости и своеволия. Пафос отрицания 

устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в 

стихотворении. Особенности поэтического языка. 
Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 
 Знать/понимать: 
-  образную природу словесного искусства;                                                                                 

    
-     содержание изученных литературных произведений; 
-  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века;                                   
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-   основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
-  основные теоретико-литературные понятия. 
Уметь: 
-  воспроизводить содержание литературного произведения; 
-  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

объяснять его связь с проблематикой произведения; 
-  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
-  определять род и жанр произведения; 
-  выявлять авторскую позицию;                                                                                               
-  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
-  аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 
-   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 
-  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
1) создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом норм 

литературного языка;             
2) участия в диалоге или дискуссии; 
3) самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;                               
 4 определения своего круга чтения  и оценки литературных произведений. 

 

Тематический план 

№ Содержание Количество часов 

1 Введение 1 

2 Литература первой половины XIX века 22 

3 Литература второй половины XIX века 76 

4 Зарубежная литература 3 

 Итого 102 
 

11 класс 

Введение 
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. 

Литература начала XX века 
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, 
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сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (Обзор.)  

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество».  

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», 

«Солнечный удар».  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». Тема любви в рассказах писателя. 

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

Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. Своеобразие художественной манеры 

писателя. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы в 

повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 

деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 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. 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). 

Серебряный век русской поэзии 

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

Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. 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. 
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Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. 

Музыкальность стиха. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце…» Поэзия как 

выразительница «говора стихий». Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», 

«Жар-птица»)  

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения  «Раздумья», «Русь», 

«Родине». Тема родины. Боль и тревога за судьбу России. Восприятие революционных 

событий как пришествия нового Мессии. 

Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и 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 
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 представителям. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны». 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). 

Александр Александрович Блок. 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», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда 

вы стоите на моем пути...».  

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-

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).  

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 
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Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...». 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. 

Сергей Александрович Есенин. 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», «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты 

мой опавший, клен заледенелый...».  

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). 

 

Литературный процесс 20-х годов XX века 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«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, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных 

событий прозаиками старшего поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски 

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

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

революции; Тэффи «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой».  

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, 
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гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 

графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. 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. 

Литературный процесс 30-х годов XX века  

(Обзор) 
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 и 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. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман  «Мастер и Маргарита». 

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 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 романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя - мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 

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

сюжета повести. Философская многозначность названия повести. 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). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор.) 

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

ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет».  

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. 
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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). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dате», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

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

«Мы живем, под собою не чуя страны...».  

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). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - 

птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». «Тоска по родине! 

Давно...», «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». 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 война, 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) 

Михаил Александрович Шолохов. 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 Л. 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). 

Литература периода Великой Отечественной войны 

(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, Н. Тихонова, 

М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. 

Кедрина и 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 
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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, повести 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 Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

Литература 50-90-х годов  

(Обзор) 
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. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. 

Астафьева, В. Шукшина и др. 

Драматургия. 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. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. 

Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

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

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

никакой моей вины...», «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «Памяти Гагарина».  

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). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть 

знаменитым некрасиво…»  

 Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская 

глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление 

перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в 

лирике поэта. Пастернак-переводчик. 
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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, 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в 

трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. 

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

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». 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. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», 

«В горнице»  

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. 

Виктор Петрович Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-

рыба».  

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок Тема «отцов и детей» в повести 

«Последний срок».  

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На 

смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-

поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, 

живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в 

творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести 

Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях 

городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. 

Смысловая многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. 

П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 

Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 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. 
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Авторская песня. 

 Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны 

(содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество Ю. Визбора В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

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

«Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». 

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, образы Окуджавы в творчестве современных 

поэтов-бардов.  

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

Литература конца XX - начала XXI века 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во часов 

на изучение 

материала 

ИЗ НИХ 

сочинение кр 

1 Введение 1   

2 Литература начала 20 века 17 4  

3 Серебряный век русской поэзии 21 5  

4 Литературный процесс 20-х годов 7  1 

5 Литературный процесс 30-х годов 30 2 1 

6 Литература периода Великой 

Отечественной войны 

6   

7 Литература  

50-90-х годов 

15  1 

8 Авторская песня 3   

9 Обзор литературы последнего 

десятилетия 

2   

 Всего: 102 11 3 
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2.1.3.Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

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

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 
Содержание учебного предмета  

10 класс 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

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

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

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

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и 

за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Итого 

тема контроль 
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1 Тесные связи 11 1 12 

2 Покупки. Подростки и деньги. 11 1 12 

3  Школьная жизнь 11 1 12 

4 Охрана окружающей среды. 11 1 12 

5 Каникулы. Отдых. 12 1 13 

6 Здоровое питание. 12 1 13 

7 Развлечения 11 1 12 

8 Технологии 12 1 13 

9 Обобщение, итоговый контроль 2 1 3 

 Итого:   102 

 

11 класс 

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

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

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

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

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

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и 

за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Итого 

тема контроль 

1 Семейные узы 12 - 12 

2 Становление личности 12 1 13 

3 Ответственность 12 - 12 

4 Здоровье 11 1 12 

5 Кто ты. 12 - 12 

6 Общение 12 1 13 

7 Планы на будущее 12 - 12 

8 Путешествие 12  12 

9 Обобщение, итоговый контроль 3 1 4 

 Итого:   102 

 

2.1.4.Математика 

Изучение математики на базовом уровне среднего   общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
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- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

АЛГЕБРА 
Повторение курса алгебры за 7-9 классы. 

  Основная цель: обобщить 

и систематизировать знания  по 

основным темам алгебры за 7-9 

кл. 

Содержание: 

Алгебраические выражения. Линейные уравнения и 

системы уравнений. Числовые неравенства и неравенства и 

с одной переменной первой степени. Квадратные корни. 

Квадратные уравнения и неравенства. Свойства и графики 

функций. 

Степень с действительным показателем 

  Основная цель: обобщить и 

систематизировать знания о 

действительных числах; 

сформировать понятие степени 

с действительным показателем; 

научить применять 

определения арифметического 

корня и степени, а также их 

свойства при выполнении 

вычислений и преобразовании 

выражений 

 

Содержание: 
Действительные числа. Бесконечно убывающая геомет-

рическая прогрессия. Арифметический корень натуральной 

степени. Степень с натуральным и действительным по-

казателями 

Степенная функция 

  Основная цель: обобщить и 

систематизировать известные 

из курса алгебры основной 

школы свойства функций; 

изучить свойства степенных 

функций и научить применять 

их при решении уравнений и 

неравенств; сформировать 

понятие равносильности 

уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств 

Содержание: 
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно 

обратные функции. Сложные функции. Дробно-линейная 

функция. Равносильные уравнения и неравенства. Ирра-

циональные уравнения. Иррациональные неравенства 

Показательная функция 

  Основная цель: изучить 

свойства показательной 
Содержание: 

Показательная функция, ее свойства и график. Показа-
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функции; научить решать 

показательные уравнения и не-

равенства, системы 

показательных уравнений.  

тельные уравнения. Показательные неравенства. Системы 

показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция.  

Основная цель: 

сформировать понятие 

логарифма числа; научить 

применять свойства 

логарифмов при решении 

уравнений; изучить свойства 

логарифмической функции и 

научить применять ее 

свойства при решении 

логарифмических уравнений 

и неравенств. 

 

Содержание: 
Равносильность уравнений. Общие методы решения 

уравнений: замена уравнения h(f(x)) = h(g(x)) 

уравнением f(x) = g(x) разложение на множители, 

введение новой переменной, функционально-

графический метод. 

Решение неравенств с одной переменной. 

Равносильность неравенств, системы и совокупности 

неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с 

модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

Тригонометрические формулы 

  Основная 

цель: сформировать понятия 

синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса числа; научить 

применять формулы 

тригонометрии для вычисления 

значений тригонометрических 

функций и выполнения 

преобразований 

тригонометрических 

выражений; научить решать 

простейшие 

тригонометрические уравнения 

sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 

0. 

Содержание: 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала ко-

ординат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 

Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус и 

тангенс углов ос и -а. Формулы сложения. Синус, косинус 

и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс 

половинного угла. Формулы приведения. Сумма и 

разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Произведение синусов и косинусов. 

Тригонометрические уравнения 

  Основная цель: сформировать 

понятия арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса 

числа; научить решать 

тригонометрические уравнения 

и системы тригонометрических 

уравнений, используя 

различные приемы решения; 

ознакомить с приемами 

решения тригонометрических 

неравенств 

Содержание: 
Уравнения cosx = a, sinx= a, tgx = а. Тригонометриче-

ские уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные и линейные уравнения. Методы замены 

неизвестного и разложения на множители. Метод оценки 

левой и правой частей тригонометрического уравнения. 

Системы тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические неравенства 

Повторение 

  Основная цель: обобщить 

и систематизировать знания  по 

основным темам алгебры и 

начал математического анализа  

за 10 класс 

Содержание: 
Степень с действительным показателем. 

Иррациональные уравнения. Показательные уравнения и 

неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Решение задач повышенной трудности. 

  

ГЕОМЕТРИЯ 
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Введение. 

  Основная цель: сформировать 

представления учащихся об 

основных понятиях и аксиомах 

стереометрии, вывести первые 

следствия из аксиом, дать 

представление о 

геометрических телах и их 

поверхностях 

Содержание: 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей.  

  Основная цель: сформировать 

представление у учащихся о 

возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в 

пространстве, прямой и 

плоскости в пространстве, 

изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и 

плоскостей 

Содержание: 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное 

расположение двух прямых в пространстве. Угол между 

двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. Сечение пространственных фигур 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

  Основная цель:  

ввести понятия 

перпендикулярности прямых и 

плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности прямой и 

плоскости, двух плоскостей, 

ввести основные метрические 

понятия: расстояние от точки 

до плоскости, расстояние 

между параллельными 

плоскостями, между 

параллельной прямой и 

плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

угол между прямой и 

плоскостью, угол между двумя 

плоскостями.   Изучить 

свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

Содержание: 
Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью.  Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Трехгранный угол. 

Многогранники. 

  Основная цель:  

познакомить учащихся с 

основными видами 

многогранников (призма, 

пирамида, усеченная 

пирамида), с формулами для 

вычисления площадей 

поверхности,  с формулой 

Эйлера для выпуклых 

многогранников, с 

правильными 

многогранниками и 

Содержание: 
Понятие многогранника. Призма. Свойства призмы. 

Площадь поверхности призмы. Пирамида. Правильная 

пирамида. Боковая поверхность правильной пирамиды. 

Усеченная пирамида и её свойства. Площадь поверхности 

правильной усеченной пирамиды. Симметрия в 

пространстве.  Правильные многогранники. 
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элементами их симметрии, 

научить изображать 

пространственные фигуры 

на плоскости 

Векторы в пространстве 

  Основная цель:  

познакомить учащихся с 

понятием вектора, 

свойствами и операциями 

над векторами. 

Содержание: 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные  векторы. 

Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Повторение курса геометрии 10 класса    

  Основная цель:  

повторить и 

систематизировать 

полученные знания. 

Содержание: 
Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Понятие 

многогранника 

 

Учебно-тематический план 

Геометрия 

№ 

п/п 

Наименование разделов и  

 тем уроков 

Кол – во 

часов 

Кол – во 

контроль

ных 

работ 

1 Введение 5  

2   Параллельность прямых и плоскостей 20 2 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20  1 

4 Многогранники 13 1 

5 Векторы в пространстве 7 1 

6 Повторение курса геометрии за 10класс 3  

 Всего 68  

 

Алгебра 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и  

 тем уроков 

 

Кол – во 

часов 

 

Кол – во 

контроль

ных 

работ 

1 Повторение курса алгебры за  

7-9 класс 

6 1 

2 Глава IV Степень с действительным 

показателем. 

11 1 

3 Глава V. Степенная функция. 13  1 

4 Глава VI. Показательная функция. 10 1 

5 Глава VII. Логарифмическая функция. 15 1 

6 Глава VIII. Тригонометрические формулы. 24  1 

7 Глава IX. Тригонометрические уравнения 21 1 

8 Повторение   2 1 

 Всего 102  
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11 класс 

Алгебра и начала математического анализа 

Глава 1. Тригонометрические функции ( 18ч). 

Тригонометрические функции y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики. 

Периодичность функции, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их графики. 

Глава II. Производная и ее геометрический смысл (18 ч). 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. 

Понятие о непрерывности функции.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Производные обратной 

функции и композиции данной функции с линейной.  

Глава III. Применение производной к исследованию функций (13 ч). 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Примеры 

использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл.  

Глава IV. Первообразная и интеграл (10 ч). 

Первообразная. Формула Ньютона–Лейбница. Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. 

Глава V. Комбинаторика (9 ч) 

Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. 

Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Сочетания с повторениями. 

Глава VII. Элементы теории вероятностей (7 ч). 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Глава VIII. Уравнения и неравенства с двумя переменными (7 ч). 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с 

двумя неизвестными. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Решение систем неравенств с 

одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа (20ч). 

Тематический и итоговый контроль проводится в форме проверочных, самостоятельных и 

контрольных работах, также в виде тестов. Материалы контроля представлены в 

приложении. 

Уроки итогового повторения имеют своей целью не только восстановление в памяти 

учащихся основного материала, но и обобщение, уточнение и систематизацию знаний по 

алгебре и началам математического анализа за курс средней школы.  

Повторение предполагается проводить по основным содержательно-методическим 

линиям и  целесообразно выстроить в следующем порядке: вычисления и преобразования,  

уравнения и неравенства, функции, начала математического анализа. 
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При проведении итогового повторения предполагается широкое использование и 

комбинирование различных типов уроков (лекций, семинаров, практикумов, 

консультаций и т. д.) с целью быстрого охвата большого по объему материала. 

Необходимым элементом уроков итогового повторения является самостоятельная работа 

учащихся. Она полезна как самим учащимся, так и учителю для осуществления обратной 

связи. Формы проведения самостоятельных работ разнообразны: от традиционной работы 

с двумя, тремя заданиями до тестов и работ в форме рабочих тетрадей с заполнением 

пробелов в приведенных рассуждениях. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Векторы в пространстве.(6 ч) 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Кампланарные векторы. 

Метод координат в пространстве.(11 ч) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Цилиндр. Конус. Шар. (13 ч) 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел(20 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. 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии (18 

ч) 

Тематическое планирование 

Алгебра и начала математического анализа 

№/п Изучаемый материал К-во часов 

1 Тригонометрические функции 18 

2 Производная и её геометрический смысл 18 

3 Применение производной к исследованию функции 13 

4 Первообразная и интеграл 10 

5 Комбинаторика 9 

6 Элементы теории вероятностей 7 

7 Уравнения и неравенства с двумя переменными  7 

8 Итоговое повторение 20 

 ИТОГО 102 

Геометрия 

№/п Изучаемый материал К-во часов 

1 Векторы в пространстве 6 

2 Метод координат в пространстве. Движения. 11 

3 Цилиндр, конус, шар. 13 

4 Объемы тел 20 

5 Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии  

18 

 ИТОГО 68 

 

 

2.2.5.Информатика и ИКТ 

Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ. 

Базовый уровень 
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Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

Информация. 
Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. Измерение 

информации. Алфавитный подход. Измерение информации содержательный подход. 

Представление чисел в компьютере. Представление текста, изображения и звука в 

компьютере. 

Компьютерный практикум. 

2. Информационные процессы. 
Хранение информации. Передача информации. Обработка информации и алгоритмы. 

Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в компьютере. 

Компьютерный практикум. 

3. Программирование обработки информации. 
Алгоритмы и ветвление. Структура алгоритмов. Паскаль – язык структурного 

программирования. Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, функции, 

выражения. Оператор присвоения, ввода и вывода данных. Логические величины, 

операции, выражения. Программирование ветвлений. Пример поэтапной разработки 

программы решения задач. Программирование циклов. Вложенные и итерационные 

циклы. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Массивы. Организация ввода и 

вывода данных с использованием файлов. Типовые задачи обработки массивов. 

Символьный тип данных. Строки символов. Комбинированный тип данных. 

Компьютерный практикум. 
 

11 класс 

1. Информационные системы и базы данных. 

Что такое система. Модели систем. Примеры структурной модели предметной 

области. Что такое информационная система. База данных – основа информационной 

системы. Проектирование многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы как 

приложения информационной системы. Логические условия выбора данных. 

Компьютерный практикум 

 

2. Интернет 

Организация глобальной сети. Интернет как глобальная информационная система. 

World Wide Web – Всемирная паутина. Инструменты для разработки web – сайтов. Создание 
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сайта «Домашняя страница». Создание таблицы и списков на web – странице. 

Компьютерный практикум 

3. Информационное моделирование. 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей 

между величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование 

корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования. 

Компьютерный практикум 

 

4. Социальная информатика. 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной сфере. Проблемы информационной безопасности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

2.1.6.История 

Стандарт среднего (полного) общего образования по истории. Базовый уровень 
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Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

БЛОК «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

Тема I. РОССИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ (11 ч) 

На фронтах Первой мировой войны Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Причины глобального конфликта. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. Вступление России в войну. Боевые действия на австро-германском и 

Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-

Прусской операции. Успехи 1914 г. Отступление русской армии в 1915 г. Брусиловский 

прорыв и его значение. Состояние армии. Массовый героизм воинов. Георгиевские 

кавалеры. Людские потери. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны Война и экономика. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Финансовые и транспортные проблемы. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии 

и создание общественных организаций помощи фронту. Земгор. Благотворительность. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Отношение социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и 

пораженцы. Распутинщина и десакрализация власти. Нарастание экономического кризиса 

и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и 

отчаянию. Рост революционных настроений. Война как революционизирующий фактор. 

Народное восстание в Петрограде. Падение монархии Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль— март: восстание в Петрограде и падение монархии. 

Движущие силы революционных событий. Роль Петроградского гарнизона в восстании. 

Генералитет и события в столице. Отречение Николая II от власти. Конец Российской 

империи. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Г. Е. 

Львов. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Приказ № 1. 

Революционная эйфория. 

Временное правительство и нарастание общенационального кризиса Весна—лето: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков. «Апрельские 

тезисы» В. И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и формирование 
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коалиции либералов и умеренных социалистов. I Всероссийский съезд Советов. Про вал 

наступления на фронте. Июльский кризис и конец «двоевластия». Новый состав 

правительства. А. Ф. Керенский. Православная церковь. Собор и восстановление 

патриаршества. Выступление генерала Л. Г. Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 

Большевики захватывают власть Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризисов. Большевизация Советов. Курс партии Ленина 

на вооруженное восстание. Деятельность ВРК Петроградского Совета. Л. Д. Троцкий. 

Вооруженное восстание в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире и декрет о земле. 

Формирование Совета народных комиссаров. ВЦИК Советов. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). 

В. И. Ленин как политический деятель. Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. 

Первые революционные преобразования большевиков и Брестский мир Диктатура 

пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Слом старого и 

создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Отделение Церкви от государства 

и школы от Церкви. Введение восьмичасового рабочего дня. Положение о рабочем 

контроле. Национализация промышленности. Принципы наделения крестьян землей. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Принятие 

Конституции РСФСР. Переговоры с Германией и ее союзниками. Заключение Брестского 

мира. Последствия подписания договора в Бресте.45 

Гражданская война и «военный коммунизм» Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Политика «военного коммунизма». 

Продовольственная диктатура. Продразверстка, создание продотрядов и комбедов. 

Принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Ущемление прав Советов 

в пользу чрезвычайных органов — ЧК, комбедов и ревкомов. Формирование основных 

очагов сопротивления большевикам. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика 

и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства и 

армии А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Создание регулярной Красной 

армии. Реввоенсовет. Использование военспецов. Восстание Чехословацкого корпуса — 

начало фронтовой Гражданской войны. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Победы Красной армии в 1918—1919 

гг. Красные полководцы (М. В. Фрунзе, М. Н. Тухаевский, С. М. Буденный и др.). 

Советско-польская война. Поражение армии П. Н. Врангеля в Крыму. Повстанчество в 

Гражданской войне. Крестьянские восстания 1921 г. Выступление моряков Кронштадта. 

Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г. Причины 

победы Красной армии в Гражданской войне. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. 

Культура и быт революционной эпохи Российская революция в общественном 

сознании. Общемировое значение российских событий. Коминтерн. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Новый быт: летосчисление, праздники, 

имена. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. «Несвоевременные мысли» М. Горького. 

Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Борьба с неграмотностью. 

Строительство новой школы. А. В. Луначарский. Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Достижения ученых. Разработка плана ГОЭЛРО. 



45 

 

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Создание 

Пролеткульта. План монументальной пропаганды. «Окна сатиры РОСТА». Театр и 

кинематограф.46 

Тема II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920—1930-е годы (11 ч) 

Нэп, СССР и Сталин Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана. 

Результаты введения нэпа. Восстановление экономики. Голод 1921—1922 гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Ликвидация небольшевистских партий и 

установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и 

борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. 

Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х 

годов. Предпосылки и значение образования СССР. Дискуссия о путях формирования 

союзного государства. Принятие Конституции СССР в 1924 г. Создание новых 

национальных образований в 1920-е годы. 

Индустриализация и коллективизация «Великий перелом». Перестройка экономики на 

основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: источники, 

региональная и национальная специфика. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Пятилетние планы развития народного хозяйства. Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в Центре и национальных республиках. Днепрострой. 

Горьковский автозавод. Сталинградский тракторный завод. Турксиб. Строительство 

московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологии на стройках СССР. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. Национальные и региональные особенности коллективизации. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Голод в СССР в 1932—1933 гг. как следствие 

коллективизации. 

СССР во второй половине 1930-х годов Превращение СССР в индустриально-аграрную 

державу. Ликвидация безработицы. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное 

развитие военной промышленности. Использование труда заключенных. Результаты, цена 

и издержки модернизации. Колхозная деревня. Завершение коллективизации. Создание 

МТС. Устав сельскохозяйственной артели. Трудодни. Повинности колхозников. Личные 

подсобные хозяйства. Конституция СССР 1936 г. Система органов государственной 

власти. Роль ВКП(б) в жизни общества. Новые союзные республики. 

Утверждение культа личности И. В. Сталина. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Соратники Сталина. Права и свободы советских людей в законах и 

в действительности. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры 

Сталина. ГУЛАГ. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные 

операции» НКВД. Результаты репрессий. 

Советское общество Из деревни в город: ускорение урбанизации. Новые города и 

поселки. Рост численности рабочего класса. Кардинальное изменение в образе жизни 

крестьянства. Ликвидация сельской общины и социального типа крестьянина-

собственника. Способы переселения из деревни в город. Введение паспортной системы. 

Ликвидация безработицы. Формирование рабочих и инженерных кадров. Рост 

социального слоя управленцев. Складывание партийной номенклатуры. Система 

распределения продуктов и промтоваров. Общественный энтузиазм периода первых 
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пятилеток. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Учреждение звания 

Герой Труда. Ужесточение производственной дисциплины. Формирование человека 

нового типа. Пропаганда коллективистских ценностей. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». 

Учреждение звания Герой Советского Союза. Военно-спортивные организации. Открытие 

ВСХВ. Наступление на религию. Патриарх Тихон. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в Церкви. 

Наука и культура Страны Советов Культурная революция. Борьба с безграмотностью. 

От обязательного начального образования — к массовой средней школе. Рост числа вузов 

и техникумов. Идеологическое давление на интеллигенцию. Репрессии против ученых. 

Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН и др. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Освоение Арктики. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Советский кинематограф. 

Переход к звуковому кино. Выдающиеся режиссеры и актеры. С. М. Эйзенштейн. 

«Чапаев» С. Д. и Г. Н. Васильевых. Музыка. Д. Д. Шостакович. Жанр массовой песни. 

Живопись и скульптура: от авангарда к соцреализму. В. И. Мухина. Архитектура: от 

конструктивизма к сталинскому неоклассицизму. А. А. Щусев. 

Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 года Особенности и основные 

направления внешней политики Советского государства. Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Генуэзская конференция. 

Рапалльский договор. Укрепление позиций страны на международной арене. Усиление 

международной напряженности в конце 1920-х — начале 1930-х годов. «Военная тревога» 

1927 г. Конфликт на КВЖД. Возрастание угрозы мировой войны. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. СССР и 

война в Испании. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация 

на Дальнем Востоке в конце 1930-х годов. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. 

Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 года — июнь 1941 года Начало Второй 

мировой войны. Поражение польской армии. Вступление Красной армии на территорию 

Польши. Включение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Советско-

финляндская война. Причины и повод. Результат и цена «Зимней войны». Присоединение 

Прибалтики и Бессарабии. Преобразования на новых территориях. Репрессии против 

населения присоединенных областей. Советско-германские отношения. Экономическое 

сотрудничество. Противоречия. Назревание новой войны. 

Тема III. ВЕЛИКАЯ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. СВЯЩЕННАЯ (9 ч) 

Трагическое начало План «Барбаросса». Идеологические основы развязывания 

гитлеровской Германией войны против СССР. План «молниеносной войны». Вторжение 

войск Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый 

героизм советских воинов — представителей всех народов СССР. Причины поражений 

Красной армии на начальном этапе войны. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны». Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин — Верховный 

главнокомандующий. Генеральный штаб. Создание дивизий народного ополчения. 

Восстановление патриаршества. Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 

немецкой группировки под Москвой. Г. К. Жуков. И. С. Конев. К. К. Рокоссовский. 
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Наступательные операции Красной армии зимой—весной 1942 г. Итоги Московской 

битвы. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Коренной перелом Военные действия весной—летом 1942 г. Поражение советских войск 

под Харьковом и в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Приказ № 227. Герои 

сталинградской обороны, Дом Павлова. Контрнаступление советских войск и окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом. А. В. Василевский. Разгром окруженных 

под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной армии под 

Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом—

осенью 1943 г. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. Прорыв блокады в январе 1943 г. Значение 

героической обороны Ленинграда. 

Человек и война: по обе стороны фронта Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Военно-

техническое оснащение Красной армии. Оружие Победы. Конструкторы военной техники. 

Организаторы военного хозяйства. Повседневность в тылу. Военная дисциплина на 

производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 

Стратегии выживания в городе и на селе. Вклад творческой интеллигенции в Победу. 

Советские писатели, композиторы, художники в условиях войны. Песня «Священная 

война» — призыв к сопротивлению врагу. Фронтовые корреспонденты. Выступления 

фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Седьмая симфония Д. 

Д. Шостаковича. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. СССР и 

союзники. Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Угон советских 

людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Сотрудничество 

с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований 

из советских военнопленных. Развертывание массового партизанского движения. П. К. 

Пономаренко, С. А. Ковпак, А. Ф. Федоров. Антифашистское подполье в оккупированных 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. 

1944: год изгнания врага Планы советского командования на 1944 год. Ликвидация 

блокады Ленинграда. Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Н. Ф. Ватутин. 

Борьба с УПА. Выход советских войск к западной границе СССР. Открытие Второго 

фронта в Нормандии. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 

Завершение освобождения территории СССР. Освободительная миссия Красной армии в 

Европе (Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Чехословакия, Польша). Варшавское 

восстание. 

Год победы: капитуляция Германии и Японии Военные действия на заключительном 

этапе Великой Отечественной войны. Висло-Одерская операция. Восточно-Прусская 

операция. Битва за Берлин. Освобождение Вены и Праги. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Капитуляция 

Германии. Крымская (Ялтинская) и Потсдамская (Берлинская) конференции глав союзных 

держав. Создание ООН. Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. 
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Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Цена Победы. Людские и 

материальные потери. Подвиг народа в войне. 

Тема IV. ОТ ПОСЛЕВОЕННОГО ПОДЪЕМА ДО РАСПАДА СССР (19 ч) 

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны Влияние последствий войны 

на общество. Послевоенные ожидания и настроения. Эйфория Победы. Разруха. 

Демобилизация армии. Репатриация. Рост беспризорности. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство. Положение на потребительском 

рынке. 

Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы в 1947 г. И. В. 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

космополитизмом. «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 

Образование и наука. Советский «атомный проект», его успехи и значение. И. В. 

Курчатов. Т. Д. Лысенко и «лысенковщина». Культура под гнетом идеологии. 

Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». 

Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны» Рост влияния 

СССР на международной арене. Главные направления внешней политики Советского 

Союза. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Создание военно-политических блоков. Гонка 

вооружений. Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в 

странах Восточной Европы и Азии. Взаимоотношения со странами «народной 

демократии». Создание СЭВ. Договор о дружбе с Китаем. Создание Комиинформа. 

Разрыв отношений с Югославией. СССР и Израиль. Военно-политические конфликты. 

Берлинский кризис, образование ФРГ и ГДР. Корейская война.52 

«Оттепель»: смена политического режима Смена политического курса. Смерть И. В. 

Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Г. М. 

Маленков. Отстранение от власти Л. П. Берии. Переход политического лидерства к Н. С. 

Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной 

сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение культа личности И. В. 

Сталина. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Попытка отстранения Н. С. Хрущева от власти в 

1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. Негативная 

реакция в обществе и партийной верхушке на его непродуманные действия. Заговор 

против Хрущева, конец его политической карьеры. 

Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы «Догнать и перегнать 

Америку!» Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Ликвидация МТС. Повышение цен, дефицит продовольствия. Начало закупок зерна за 

границей. Научно-техническая революция (НТР) в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Пятилетние планы и 

семилетка. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Дефицит товаров народного потребления. Социальные программы. 

Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Специфика советского «социального 

государства». Пенсионная реформа. Снижение налогов. Рост доходов населения. 

Улучшение медицинского обслуживания населения. 

Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953—1964 

годы Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 
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диалогу в отношениях с Западом, ослабление нажима на соцстраны. СССР и мировая 

социалистическая система. Создание по инициативе СССР Организации Варшавского 

договора. События 1953 г. в ГДР. Политическая борьба в Польше. Венгерские события 

1956 г. Нормализация отношений с Югославией. КНР и решения ХХ съезда. СССР и 

страны Запада. Визит Н. С. Хрущева в США. Карибский кризис 1962 г.: позиция СССР и 

стратегия ядерного сдерживания. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех 

средах. СССР и развивающиеся страны. Распад колониальных систем и борьба за влияние 

в странах «третьего мира». Суэцкий кризис 1956 г. 

Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х годов. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. ХХII съезд КПСС. Программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Общественные формы управления. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Начало 

московских кинофестивалей. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. 

Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Диссиденты. Самиздат и 

тамиздат. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Новочеркасские события. 

Преследования инакомыслящих. 

Советская наука и культура в годы «оттепели» Создание ракетно-ядерного щита. 

Начало освоения космоса. С. П. Королев. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Атомная 

энергетика. Выдающиеся физики и химики. Реформа системы образования. Введение 

всеобщего обязательного восьмилетнего образования. Новые темы и имена в литературе. 

А. И. Солженицын. А. Т. Твардовский и журнал «Новый мир». Плеяда молодых поэтов. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Бардовская песня. Н. С. Хрущев и интеллигенция. Успехи советских 

спортсменов. 

Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов Приход к власти Л. И. 

Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических 

ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Концепция «развитого социализма». 

Конституция СССР 1977 г. Ю. В. Андропов, К. У. Черненко во главе государства. 

Диссидентский вызов. Правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Экономические 

реформы 1960-х годов. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Нарастание застойных тенденций в экономике. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Цена сохранения СССР статуса 

сверхдержавы. Рост масштабов и роли военно-промышленного комплекса (ВПК). Экспорт 

нефти. Трудности развития агропромышленного комплекса. Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни советских людей: достижения и проблемы. 

Обострение экологических проблем. 

Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965—1985 годы Новые 

вызовы внешнего мира. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

разрядки. Отношения с Францией и ФРГ. Договоры с США об ограничении вооружений. 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. СССР и локальные конфликты. 

Ближневосточный узел. Ввод советских войск в Афганистан. Размещение ракет средней 

дальности в Европе. Конец разрядки. СССР и соцстраны. «Доктрина Брежнева». 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Польский кризис. 

Конфликт с Китаем. 
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Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов Советские научные 

школы. Ведущие научные центры. Ученые — нобелевские лауреаты. Новые достижения в 

освоении космоса. Гуманитарные науки. Д. С. Лихачев. Переход к всеобщему среднему 

образованию. Развитие профессионального образования. Литература и искусство: поиски 

новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Власть и интеллигенция. Деятели 

культуры, покинувшие родину. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годы М. С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее результаты. Чернобыльская трагедия. 

Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Гласность и плюрализм 

мнений. Подъем гражданской активности населения. Либерализация цензуры. 

Публикации в прессе, новые книги и фильмы. Вторая волна десталинизации. 

Демократизация политической системы. XIX конференция КПСС. Альтернативные 

выборы. Съезды народных депутатов. Образование Межрегиональной депутатской 

группы. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. «Новое мышление» М. С. Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации и провозглашение приоритета общечеловеческих 

ценностей. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. 

Вывод советских войск из Афганистана, из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Последний этап «перестройки» (1990—1991 гг.). Отмена 

6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд народных депутатов РСФСР. Б. Н. 

Ельцин — лидер демократических сил. Введение поста президента СССР и избрание М. 

С. Горбачева президентом. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. «Парад 

суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновления Союза ССР. Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического 

кризиса в стране в ведущий политический фактор. Принятие принципиального решения 

об отказе от планово-директивной экономики и о переходе к рынку. Попытка 

государственного переворота в августе 1991 г. ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Б. 

Н. Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния М. С. Горбачева. Распад структур 

КПСС. Ликвидация союзного правительства. Референдум о независимости Украины. 

Оформление фактического распада СССР и создание Содружества Независимых 

Государств (СНГ). 

Тема V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992—2014 годах (14 ч) 

Становление новой России. 1992—1993 годы Б. Н. Ельцин и его окружение. 

Общественная поддержка курса реформ. Предоставление Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов. Е. Т. 

Гайдар. Начало радикальных экономических преобразований. «Шоковая терапия». 

Либерализация цен. Ваучерная приватизация. От сотрудничества к противостоянию 

исполнительной и законодательной властей в 1992—1993 гг. В. С. Черномырдин во главе 

правительства. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. — попытка правового 

разрешения политического кризиса. Политический кризис осени 1993 г. Указ Б. Н. 

Ельцина № 1400. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. 

Победа президента. Выборы в Федеральное Собрание. Борьба политических сил. В. В. 

Жириновский, Г. А. Зюганов, Г. А. Явлинский. Блок «Выбор России». 

Российская Федерация: продолжение реформ и политика стабилизации. 1994—1999 

годы Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. 

Принятие Конституции и ее значение. Полномочия президента как главы государства и 

гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Падение производства. 
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Долларизация экономики. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 

экономики. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора 

в 1992 г. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Президентские выборы 1996 г. 

Победа Б. Н. Ельцина. Противоречивые результаты первых лет экономических реформ. 

Дефолт 1998 г. и его последствия. Е. М. Примаков. Новый облик российского общества. 

Социальная поляризация и смена ценностных ориентиров. 

Власть и общество в начале XXI века Политическая ситуация на рубеже XX-XXI вв. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную думу 1999 г. Отставка Б. Н. 

Ельцина. Первое и второе президентства В. В. Путина. Стратегия развития страны. 

Восстановление единого правового пространства. Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза. Политические партии и электорат. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Президентство Д. А. Медведева. 

Меры правительства по преодолению глобального экономического кризиса. Избрание В. 

В. Путина президентом на третий срок. Принятие Республики Крым и Севастополя в 

состав России. 

Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI века Экономическое 

развитие в 2000-е годы. Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008—2010 гг. 

Налоговая политика, финансовое положение страны. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Национальные проекты. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Создание 

законодательной базы для развития социальной сферы. Демографическая статистика. 

Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Реформа ЖКХ. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Модернизация бытовой 

сферы. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, 

Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века Новые приоритеты внешней 

политики в период президентства Б. Н. Ельцина. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия — правопреемник СССР на международной арене. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание в 1993 г. Договора СНВ-2. 

Вступление России в «Большую семерку». Усиление антизападных настроений как 

результат бомбежек Юго славии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ. Союзное государство России и Белоруссии. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е 

годы. Внешнеполитический курс в годы президентства В. В. Путина и Д. А. Медведева. 

Восстановление позиций России в международных отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 

Россия и кризис в Украине. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление в Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». Вступление в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. Участие в ШОС, БРИКС. 

Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века Религиозное возрождение как 

духовное явление в жизни страны. Конституционное обеспечение прав верующих. 

Крупнейшие конфессии. Восстановление храмов. Патриархи Алексий II и Кирилл. 

Модернизация образования. Создание новой образовательной системы. Законодательная 

база. Среднее 11-летнее образование. Введение ЕГЭ. Преобразования в высшей школе. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и параолимпийские зимние 
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игры в Сочи. Победы российских спортсменов. Развитие науки. Основные достижения 

российских ученых. Инновационный центр Сколково. Проблема «утечки мозгов» за 

рубеж. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 

БЛОК «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

Введение (1 ч) 

Новейшее время во всемирной истории. Основное содержание курса новейшей истории. 

Противоречивость периода. Авторитаризм и демократия. Рыночная экономика и 

государственное регулирование хозяйства. Мирные переговоры и кровопролитные войны. 

Глобальный мир. 

Первая мировая война и ее последствия (4 ч) 

Индустриальная цивилизация в начале столетия. Основные черты западной 

индустриальной цивилизации. Индустриальная цивилизация и традиционное аграрное 

общество. Индустрия. Капитализм. Индустриальное разделение труда. Ресурсы. 

Демографический взрыв начала века. Мировое разделение труда. Экономические 

процессы в странах Европы и США. Империализм. Господство мирового 

монополистического капитала. Монополизм. Картель, синдикат, концерн, трест. 

Финансовый (банковский) капитал. Колониализм. Завершение создания колониальной 

системы. Противоречия колониализма. Последствия модернизации в Иране, Османской 

империи и Китае. Гражданская война в Иране. Реформы «младотурок» в Османской 

империи. Синьхайская революция 1911—1913 гг. в Китае. Технологический рывок. 

Разрушение традиционного аграрного общества. Научно-техническая революция. Рабочее 

движение и социалистическая идеология. Положение рабочих в индустриальных странах. 

Основные течения в рабочем движении — социал-демократическое и анархо-

синдикалистское. Узаконенная деятельность профсоюзов. Рост национализма и 

шовинизма в странах Европы. Противоречия между сильнейшими странами мира в начале 

века. Причины Первой мировой войны и подготовка к ней. Пацифизм. Складывание в 

Европе враждебных военно-политических блоков — Антанты и Тройственного союза. 

Противоречия между участниками военно-политических союзов. Начало Первой мировой 

войны. Кризис на Балканах. Гаврила Принцип. Мобилизация. Австро-венгерский 

ультиматум. Планы сторон в начале войны. План Шлиффена. Основные фронты и ход 

военных действий в первый год войны. Битва на реке Марне. Наступление русских войск 

в Восточной Пруссии и их поражение. Успешное наступление русских в Галиции. Срыв 

германского плана ведения войны. Война на два фронта. Отступление русской армии. 

Значение Восточного фронта. Переход к позиционной войне. Битва на реке Сомме. 

Оформление Четверного союза Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и 

Болгарии. Верденское сражение. Борьба на истощение. Ютландское морское сражение. 

Экономическое и политическое положение воюющих стран. Введение государственного 

регулирования производства и распределения. Обязательная трудовая повинность. Мата 

Хари. Основные фронты и ход военных действий во второй год войны. Брусиловский 

прорыв. Причины вступления в войну США и изменение соотношения сил в пользу 

Антанты. Революционные события в России и их влияние на ход военных действий. 

Брестский мир. Экономическое и военное истощение Германии. Эдвард Лоуренс. 

Революция в Германии и подписание Компьенского перемирия. Поражение стран 

Четверного союза. Итоги и последствия Первой мировой войны. Образование новых 

национальных государств. Распад Российской, Германской, Австро-Венгерской и 

Османской империй. Принцип правительства В. И. Ленина — «право наций на 

самоопределение вплоть до отделения». Предоставление независимости Финляндии, 

Польше, Украине, странам Прибалтики и Закавказья. Карл Маннергейм. Советско-
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польская война и поражение Красной армии под Варшавой. Демократическая революция в 

Австро-Венгрии. 

Создание республики Чехословакия и Королевства сербов, хорватов и словенцев. 

Ноябрьская революция в Германии и провозглашение республики. Социально-

политическая революция. Социал-демократическая партия Германии и Независимая 

социал-демократическая партия Германии. «Союз 

Спартака». Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Веймарская республика и завершение 

революции в Германии. Падение советской республики в Баварии. Капповский путч. 

Эрнст Тельман. Советская власть в Венгрии. Бела Кун. «Мировая революция». 

Подавление советской власти в Венгрии и установление в стране антикоммунистической 

диктатуры Миклоша Хорти. Революционное движение в мире и образование Коминтерна. 

«Экспорт революции». Оппортунизм. Поссибилизм. Образование Турецкой республики. 

Реформы Мустафы Кемаля. Политика этатизма. 

Мир после Первой мировой войны (5 ч) 

Планы послевоенного устройства мира. Социалистический принцип «мир без аннексий и 

контрибуций». Планы Антанты по изменению границ Европы по национальному 

принципу. «14 пунктов» Вудро Вильсона. Парижская мирная конференция. Страны 

Антанты и большевистская Россия. Позиция премьер-министра Франции Жоржа 

Клемансо в отношении Германии. Противоречия между странами Антанты на Парижской 

конференции. Версальский договор и создание Версальской системы. Раздел Европы за 

счет проигравших стран. Подмандатные территории. Репарации. Устав Лиги Наций. 

«Доктрина Монро». Международная конференция в Генуе. Рапалльское соглашение и 

признание СССР. Советско-германский договор о восстановлении дипломатических 

отношений. Прорыв кольца дипломатической блокады вокруг советских республик. 

Вашингтонская конференция. Урегулирование международных отношений в бассейне 

Тихого океана и ограничение морских вооружений. Противоречия Версальско-

Вашингтонской системы. Страны-победительницы и Германия. План Чарлза Дауэса. 

Локарнские соглашения. Демилитаризованный статус. Причины послевоенной 

стабилизации. Идеи государственного регулирования экономики, разработанные Джоном 

Кейнсом. Кейнсианство. Экономический подъем. Средние слои. Неустойчивость 

банковской системы и «свободного капитализма» в целом. Ускорение технического 

прогресса в послевоенный период. Руаль Амундсен. Конвейерная система Генри Форда. 

Фордизм. Возникновение массового общества. Индивидуализм. Демократизация 

общественной жизни в Европе. Развитие средств массовой информации и роль 

пропаганды в установлении контроля над массовым сознанием. Рост влияния 

социалистических партий и профсоюзов. Дотации. Всеобщая забастовка в 

Великобритании. Политика социального партнерства, проводимая социал-

демократическими партиями. Компромисс. Развитие культуры в послевоенный период. 

Массовое жилищное строительство. Принцип функционализма Ле Корбюзье. 

Кинематограф. Голливуд — «фабрика грез». Чарли Чаплин. Теория относительности 

Альберта Эйнштейна. Авангардизм в искусстве. Абстракционизм. Кубизм Пабло Пикассо. 

Сюрреализм Сальвадора Дали. Творчество писателей Бертольда Брехта, Теодора 

Драйзера, Эриха Марии Ремарка, Эрнеста Хемингуэя. Духовный кризис в Западной 

Европе. «Закат Европы» Освальда Шпенглера. Пакт Келлога—Бриана. Причины 

формирования авторитарных режимов. Авторитарный режим. Массовая база 

авторитарных режимов. Тоталитарный способ преодоления кризиса и его противоречия. 

Авторитарные режимы в Болгарии и Испании. Георги Димитров. Политика «санации» 

Юзефа Пилсудского в Польше. Идеи фашизма Бенито Муссолини. Дуче. 

«Чернорубашечники». Тоталитарное государство. Поход на Рим и приход фашистов к 

власти. Мероприятия правительства Муссолини. Денационализация. «Вторая волна 

фашизма». Фашистский режим в Италии. Всеобщий контроль над обществом. Общество 
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«Дополаворо». Создание суверенного государства Ватикан. Начало борьбы с фашизмом. 

Режим Энгельберта Дольфуса в Австрии. Поражение фашистов во Франции. Китай после 

Синьхайской революции. «Общество народного благоденствия» Сунь Ятсена. Распад 

Китая на самостоятельные провинции во главе с милитаристами. Борьба за объединение 

Китая и освобождение страны от полуколониальной зависимости. Создание 

Коммунистической партии Китая. Национально-освободительная революция. Чан Кайши. 

Северный поход войск Гоминьдана. Режим Чан Кайши и борьба с коммунистами. Мао 

Цзэдун. Махатма Ганди во главе антиколониальной борьбы в Индии. Альтернатива. Идея 

ненасильственного сопротивления. Духовная община «Сатьяграха ашрам». Подъем 

национально-освободительного движения в Индии. Бойкот английских товаров. 

Соглашение, заключенное лидерами патриотов с английскими властями. Конституция 

Индии. 

Великая депрессия и наступление тоталитаризма (4 ч) 

Начало Великой депрессии. Особенности мирового кризиса. Депрессия. Экономические 

причины Великой депрессии. Нерегулируемое развитие мирового рынка. Биржевые 

спекуляции. Ценные бумаги. Социально-политические последствия мирового кризиса. 

Мафия. Теневой бизнес. Введение в США «сухого закона». Усиление влияния 

радикальных политических сил. Варианты выхода из кризиса: тоталитаризм или 

демократическое общество с государственным регулированием. Франклин Делано 

Рузвельт. «Новый курс». Мероприятия, направленные на упорядочение производства и 

распределения товаров в США. Значение реформ Рузвельта. Новый этап индустриальной 

цивилизации — государственно-монополистический капитализм. Усиление роли 

государства в экономике стран Европы и Латинской Америки. Демократический вариант 

регулирования экономики государством. Реформы Народного фронта во Франции. Леон 

Блюм. Демократические преобразования в Мексике. Ласаро Карденас. Нарастание 

агрессии в мире. Образование «очагов войны». Захват Японией Маньчжурии. Государство 

Маньчжоу-Го. Император Пу И. Агрессия Японии в Китае. Военные конфликты между 

СССР и Японией на озере Хасан и на реке Халхин-Гол. Захват Италией Абиссинии 

(Эфиопии). Экономический и политический кризис в Германии. Наступление нацистов в 

Германии. Адольф Гитлер и расистские, человеконенавистнические идеи. Национально-

расовые, шовинистические идеи нацизма. Провал «пивного путча», организованного 

нацистами. Установление в Германии нацистской диктатуры. Внутренняя политика 

нацистов. «Ночь длинных ножей». Фюрер. Фашистский режим в Германии. Генеральный 

совет германского хозяйства. Немецкий трудовой фронт. «Гитлерюгенд». «Арийская 

культура». Подготовка нацистской Германии к войне. Третий рейх. Нарушение Германией 

условий Версальского договора и создание военной промышленности. Политика 

Великобритании и Франции, направленная на «умиротворение» агрессора. Вермахт. 

Провал попытки СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. 

«Антикоминтерновский пакт», заключенный Германией, Японией и Италией. 

Сотрудничество социалистического и демократического движений, выступавших против 

государств-агрессоров. Народные фронты. Победа Народного фронта в Испании. 

Фашистский мятеж генерала Франсиско Франко. Гражданская война в Испании. 

Интервенция Германии и Италии на стороне франкистов. Революция в Испании. 

Преобразования правительства Франсиско Ларго Кабальеро. Политика невмешательства в 

гражданскую войну в Испании стран Запада. Военная помощь СССР республиканцам. 

Поражение Испанской республики. Буэнавентура Дуррути. Противоречия в Народном 

фронте и курс на прекращение революционных преобразований. Франкистский режим в 

Испании. «Умиротворение» агрессора и присоединение Австрии к нацистской Германии 

(аншлюс). Мюнхенское соглашение. Невилл Чемберлен и Эдуард Даладье. Оккупация 

Германией Чехословакии и захват Италией Албании. Пакт Молотова—Риббентропа и его 

последствия. Договор между А. Гитлером и И. В. Сталиным о разделе сфер влияния в 

Европе. Территориальные изменения в Европе к началу Второй мировой войны. 
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Вторая мировая война (5 ч) 

Причины и характер нового мирового конфликта. Геноцид. Социально-экономические и 

идеологические различия советского и фашистского тоталитаризма. Элита. Начало 

Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном 

фронте. Блицкриг. «Мирный поход» Красной армии в Польшу. Ликвидация Польского 

государства. Договор о дружбе и границах между Германией и СССР. Военные действия в 

Европе в первый год войны. Разгром вермахтом союзников во Франции. «Линия 

Мажино». Дюнкерк. Уинстон Черчилль. Капитуляция Франции и антифашистский 

комитет «Свободная Франция» Шарля де Голля. Причины стремительного поражения 

европейских стран. Битва за Англию. Военные действия на Балканах и в Северной 

Африке. Обострение противоречий между Германией и СССР. Территориальные захваты 

СССР. Советско-финляндская война и ее итоги. «Линия Маннергейма». Включение в 

состав СССР Эстонии, Латвии и Литвы. Подписание Германией, Италией и Японией 

Тройственного пакта. Подготовка А. Гитлера к нападению на СССР. План «Барбаросса». 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война — составная часть Второй 

мировой. Причины военных неудач Красной армии в начале войны. Провал блицкрига. 

Эвакуация промышленности на Урал. Контрнаступление Красной армии под Москвой и 

первое крупное поражение немецкой армии. Складывание Антигитлеровской коалиции. 

Поставки в СССР вооружения и продовольствия Великобританией и США. Нападение 

Японии на Перл-Харбор и вступление в войну США. Завершение формирования 

Антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия. Декларация Объединенных наций. 

Развертывание военных действий в Тихом океане. Военные действия на советско-

германском фронте и их влияние на успехи союзников на других фронтах. 

Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе мировой войны. Г. К. Жуков. 

Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане. Бернард Монтгомери и 

капитуляция немецко-итальянских войск в Северной Африке. Битва за Атлантику. Крах 

режима Муссолини. Капитуляция Италии. Жизнь во время войны. Нацистские лагеря 

смерти. Положение жителей в оккупированных фашистами странах. Коллаборационизм. 

Антифашистское движение Сопротивления во Франции и других странах. Значение 

решений Тегеранской конференции. «Большая тройка». Второй фронт. Открытие второго 

фронта, высадка союзников в Нормандии. Дуайт Эйзенхауэр. Освобождение Франции. 

Наступление советских войск и освобождение Восточной Европы. Подъем 

антифашистской борьбы. Восстания в Польше и Словакии. Наступление немецкой армии 

в Арденнах. Крымская конференция и значение ее решений для послевоенной Европы. 

Берлинская операция советских войск и капитуляция Германии. Ядерная бомбардировка 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии. Разгром Японии и 

завершение войны на Дальнем Востоке. Потсдамская конференция и итоги войны. 

Важнейшие решения союзников в отношении поверженной Германии. Германия после 

поражения и новые границы в Европе. Репатриация. Суды над военными преступниками. 

Международный трибунал в Нюрнберге. Цена победы над фашизмом. Создание 

Организации Объединенных Наций (ООН). 

«Холодная война» (5 ч) 

Формирование биполярного мира. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Причины противоборства СССР и США после Второй 

мировой войны. Речь Черчилля в Фултоне и объявление «холодной войны». 

«Англосаксонский мир». Политика «сдерживания» — «доктрина Трумэна». Особенности 

проявления «холодной войны» в послевоенном мире. План Джорджа Маршалла и раскол 

Европы. Создание военно-политических союзов — Организации Североатлантического 

договора (НАТО) и Организации Варшавского договора (ОВД). Установление 

коммунистических диктатур в Восточной Европе. Возрастание влияния коммунистов в 

странах Восточной Европы. Создание режимов «народной демократии». Многосекторная 

экономика. Особенности прихода коммунистов к власти в некоторых странах Восточной 
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Европы. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Раскол Германии на 

Федеративную Республику Германии (ФРГ), Западный Берлин и Германскую 

Демократическую Республику (ГДР). Советско-югославский конфликт. Коминформ. 

Иосип Броз Тито. Разрыв Югославии с СССР и его союзниками. Массовые репрессии в 

странах Восточной Европы. Космополиты. Репрессии против инакомыслящих в странах 

Запада. «Охота на ведьм» в США. Шпиономания и казнь супругов Розенберг. Гонка 

вооружений. Наращивание ракетно-ядерных вооружений в СССР и США. Создание 

военно-промышленных комплексов (ВПК). Испытание первой советской атомной бомбы. 

Создание в США и СССР термоядерных устройств. Сверхдержава. Ракетно-космическое 

соперничество. Запуск в СССР первого искусственного спутника Земли. Достижение 

ракетно-ядерного паритета. Первый полет человека в космос. Ю. А. Гагарин. Высадка 

американских астронавтов на Луну. Создание межконтинентальных баллистических 

ракет. Международные отношения после смерти И. В. Сталина. Меры советского 

руководства во главе с Н. С. Хрущевым, направленные на улучшение отношений СССР с 

другими странами мира. Установление СССР равноправных отношений с Югославией и 

ФРГ. Суэцкий кризис и обострение отношений между сверхдержавами. «Доктрина 

Эйзенхауэра». Первый в истории визит лидера СССР Н. С. Хрущева в 

США. «Новые рубежи» американского президента Джона Кеннеди. Инаугурация. 

Попытка Джона Кеннеди свергнуть режим Фиделя Кастро на Кубе и ее провал. 

Берлинский кризис. Карибский кризис и его разрешение. Договор о запрещении 

испытаний ядерного оружия в трех средах. Гражданская война в Китае. Победа 

коммунистов и провозглашение Китайской Народной Республики (КНР). «Два Китая». 

Корейская война. Раскол Кореи на Корейскую Народно-Демократическую Республику 

(КНДР) и Республику Корея. Ким Ир Сен. Участие сверхдержав в Корейской войне. 

Национально-освободительное движение в Юго-Восточной Азии. Провозглашение 

Демократической Республики Вьетнам. Хо Ши Мин. Поражение Франции в Индокитае и 

провозглашение независимости Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Начало войны в Индокитае. 

Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов в Индокитае. Вывод 

американских войск из Вьетнама. «Вьетнамизация войны». Провозглашение единой 

Социалистической Республики Вьетнам. Причины и последствия советско-китайского 

конфликта. Маоисты. Пограничный конфликт между СССР и КНР на острове Даманский. 

Усиление нестабильности в мире. Кризис валютной системы и введение «плавающих» 

курсов валют. Договор о нераспространении атомного оружия. «Атомный клуб». 

Советско-американские соглашения об ограничении стратегических вооружений и их 

значение. Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1). Встреча Ричарда 

Никсона и Л. И. Брежнева и отказ сверхдержав от применения силы. «Восточная 

политика» Вилли Брандта. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Основные положения Заключительного акта совещания в Хельсинки. Создание 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Договор ОСВ_2. 

Ратификация. Ракетный кризис и новый виток конфронтации. «Нулевой вариант» 

Рональда Рейгана. Вторжение СССР в Афганистан и возвращение к политике «холодной 

войны». Исламисты. Моджахеды. Международные последствия войны в Афганистане. 

Развитые индустриальные страны в середине XX — начале XXI в. (4 ч) 

«Общество потребления». Социальное государство, «государство благоденствия». 

Основные черты «общества потребления». Формирование экономической политики в 

рамках концепции «общества потребления». Новая стадия в развитии государственно-

монополистического индустриального общества. Противостояние потребительству и 

массовой культуре в творчестве выдающихся писателей середины века. Новый образ 

жизни и новые политические лидеры. Убийство президента США Джона Кеннеди. Совет 

Европы. Европейское объединение угля и стали. Образование Европейского 

экономического сообщества (ЕЭС). «Западногерманское экономическое чудо». 

Положение Германии после окончания Второй мировой войны. Формирование 
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политической системы ФРГ. Конрад Аденауэр. Предпосылки экономического подъема 

ФРГ. Людвиг Эрхард и концепция социального рыночного хозяйства. Возникновение 

Пятой республики во Франции. Колониальные противоречия как препятствие для 

европейской интеграции. Шарль де Голль. Национально-освободительное движение в 

Алжире. Предоставление Алжиру независимости. Модернизация французской экономики. 

Изменения во внешней политике Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. 

Распад британской колониальной системы. Гарольд Вильсон. «Социальный контракт» с 

профсоюзами. Проблема прав человека в странах Запада. Всеобщая декларация прав 

человека. Движение за гражданские права в странах Запада. Движение против расовой 

дискриминации в США. Система сегрегации в южных штатах. Выступления 

афроамериканцев во главе с Мартином Лютером Кингом против расовой сегрегации и 

дискриминации. Дискриминация. Метод ненасильственного сопротивления. Запрещение 

любых форм дискриминации на территории США в президентство Линдона Джонсона. 

Экстремистские течения в движении афроамериканцев. Новые течения в идеологии и 

культуре стран Запада. Война во Вьетнаме и движение «новых левых». Фрейдизм. 

Движение хиппи как протест против официальной культуры. Изменения в 

художественной культуре. Поп-арт. Массовая культура. Рок-музыка. Группа «Битлз». 

«Красный май» в Париже. Социально-политический кризис во Франции. Выступления 

студентов и рабочих. 

Кризис Пятой республики. Отставка Шарля де Голля. Социальный кризис в странах 

Запада и его значение. Движение за демократизацию и социальную справедливость в 

Италии. Террор ультраправых организаций в Италии и Германии. Последствия «бурных 

шестидесятых» для стран Запада. Информационная революция. Компьютеризация. 

Научно-техническая революция. Арабо-израильская война и начало энергетического 

кризиса в странах Запада. Эмбарго. Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК). 

Проявление острого энергетического и экономического кризиса. Социальные причины 

экологического кризиса. «Римский клуб» и глобальные проблемы. «Пределы роста» 

мировой индустрии. Опасность экологического кризиса. Международная организация 

«Гринпис». Общественно-политическое движение «зеленых». Изменение социальной 

структуры стран Запада в результате информационно-технологической революции. 

«Белые воротнички». Завершение эпохи индустриального общества и приближение 

постиндустриальной эпохи. Демократизация стран Запада и терроризм. «Уотергейтское 

дело». Импичмент. Демократические преобразования на юге Европы. Падение 

авторитарного режима «черных полковников» в Греции. «Революция красных гвоздик» в 

Португалии. Левый терроризм в Италии. Кризис системы социального государства. 

Дефицит государственного бюджета. Инфляция. Неоконсервативная политика в 

Великобритании. Маргарет Тэтчер и политика возвращения к консервативным ценностям 

капиталистического общества. Приход к власти в западноевропейских странах 

неоконсерваторов. Интеграция. Неоглобализм. Страны Запада на рубеже веков. «Золотой 

миллиард». Политические спектакли. Вторжение США в Ирак. Образование 

Европейского союза (ЕС). Введение единой европейской валюты. Лиссабонский договор. 

Страны социалистического блока в 1950—1980Nе гг. Пути их развития на рубеже 

XX—XXI вв. (4 ч) 

«Реальный социализм». Основные черты «реального социализма» в странах Восточной 

Европы. Диссидент. Социально-экономические и культурные достижения 

социалистических стран. «Социалистический реализм». Неэффективность 

бюрократической экономики. Положение в сельском хозяйстве. Кризис режима 

«народной демократии» в Польше. Освободительное движение в Венгрии. Имре Надь. 

Антикоммунистическое восстание в Будапеште и ввод Вооруженных сил СССР в 

Венгрию. «Пражская весна». Александр Дубчек. «Социализм с человеческим лицом». 

«Доктрина Брежнева» и оккупация Чехословакии войсками стран Варшавского договора. 
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Движение «Солидарность» в Польше. Лех Валенса. Подъем рабочего движения и 

введение в Польше военного положения. Особенности югославской модели социализма. 

Проблемы многонационального государства. Строительство социализма в Китае. 

Политика «большого скачка». Мао Цзэдун и основные идеи маоизма. Последствия 

«большого скачка». «Культурная революция». Террор отрядов «красных охранников». 

Военно-бюрократическая диктатура. Дэн Сяопин и рыночные реформы в Китае. Курс 

«четырех модернизаций». Экономические успехи Китая. Коммунистический режим в 

Северной Корее. Политика опоры на собственные силы. Политические и экономические 

проблемы КНДР. Испытание КНДР баллистических ракет и ядерного оружия. 

Полпотовский режим в Кампучии. Пол Пот. Последствия реформ в Китае. Манифестация 

студентов и интеллигенции на центральной площади Пекина Тяньаньмынь. Подавление 

демократической оппозиции в Китае. Демократические революции в Восточной Европе. 

Победа «Солидарности» в Польше. «Бархатные революции» в Венгрии, Чехословакии, 

Болгарии. Воссоединение германского народа и образование единого германского 

государства — ФРГ. Румынская революция. Казнь Николае Чаушеску. Возникновение 

новых национальных государств в Восточной Европе. «Вестернизация» Восточной 

Европы. «Шоковая терапия» и результаты радикальных реформ. Роспуск Варшавского 

договора и СЭВ. Распад СССР и создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Распад Югославии и войны на Балканах. Межнациональные конфликты в бывшей 

Югославии. Слободан Милошевич. Этнические чистки. Агрессия НАТО против 

Югославии. Проблема Косово. Восточная Европа на рубеже веков. «Цветные революции» 

в бывших советских республиках. 

Латинская Америка, Азия и Африка в середине XX — начале XXI в. (5 ч) 

Положение стран Латинской Америки в середине прошлого века. Проблемы аграрных 

стран. Помещики-латифундисты и крестьяне. Рост социальной напряженности в регионе. 

Зависимость «банановых республик» от США. Необходимость проведения 

импортозамещающей индустриализации. Особенности политической системы 

латиноамериканских государств. Пути дальнейшего развития: реформы или революция. 

Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация в Гватемале, Мексике и 

Аргентине. Вмешательство США во внутренние дела латиноамериканских государств. 

Культурный подъем в Мексике. Художники-монументалисты Диего Ривера и Давид 

Сикейрос. Свержение правительства Хуана Перона и установление в Аргентине военной 

диктатуры. Основные причины революций в Латинской Америке. «Движение 26 июля» и 

деморализация режима генерала Фульхенсио Батисты на Кубе. Победа кубинской 

революции. Фидель Кастро. Переход Кубы к социалистическому развитию. Аграрная 

реформа и национализация иностранной собственности. Экономический и энергетический 

кризис на Кубе 

после распада Советского Союза. Радикал и революционер Эрнесто Че Гевара. Революции 

и гражданские войны в Центральной Америке. Свержение диктатуры Самосы и 

гражданская война в Никарагуа. Сопротивление «контрас» режиму Даниэля Ортеги. 

Гражданская война в Сальвадоре. Достижение «национального примирения» в 

Центральной Америке. Реформы в странах Латинской Америки. Экономические неудачи 

и отстранение реформистов от власти в Перу и Панаме. Сальвадор Альенде. 

Преобразования «Народного единства» в Чили. Индексация зарплаты. Дефолт. Кризис 

реформ и военный переворот. Диктаторские режимы в странах Южной Америки. Военная 

хунта генерала Аугусто Пиночета. Монетаризм Милтона Фридмана. Экономические 

реформы в Чили. Приватизация государственного сектора. Девальвация. Процесс 

демократизации в Чили. Отставка Пиночета. Война Великобритании и Аргентины за 

Фолклендские острова. Переход власти в Бразилии и Уругвае к демократически 

избранным правительствам. «Социализм XXI века». Причины и этапы крушения 

колониальной системы после Второй мировой войны. «Третий мир». «Год Африки». 

Организация африканского единства (ОАЕ). Проблемы независимых африканских 
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государств. «Развивающиеся страны». Сохранение зависимости стран Юга (Азии и 

Африки) от стран Севера (Запада и СССР). Неоколониализм. «Социалистическая 

ориентация». Попытки демократизации и установление диктатур. «Трайбализм». 

Свержение правительства Патриса Лумумбы и установление в Конго (Заире) диктатуры 

Жозефа Мобуту. Сепаратизм. Причины неудач при создании демократических режимов в 

крупных африканских государствах. Диктаторские режимы в странах Африки. Жан 

Бокасса. Ликвидация системы апартеида на юге Африки. Бантустаны. Нельсон Мандела и 

Фредерик де Клерк. Страны социалистической ориентации. Повстанческое движение в 

Анголе. Конфликт на Африканском Роге. Запад и СССР в конфликте Эфиопии и Сомали. 

Этнические конфликты в странах Африки. Арабские страны и возникновение государства 

Израиль. Сионизм. Давид Бен-Гурион. Киббуцы. Создание в Палестине еврейского и 

арабского государств. Первая арабо-израильская война: причины и результаты. 

Антиимпериалистические движения в арабских государствах. Военные перевороты в 

Египте, Сирии, Ираке и Ливии. Гамаль Абдель Насер. Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке. Организация 

освобождения Палестины (ООП). Ясир Арафат. Мирное соглашение Египта с Израилем в 

Кемп_Дэвиде. Начало гражданской войны в Ливане. Палестино-израильское соглашение. 

Обострение арабо-израильского конфликта в начале нового столетия. Модернизация в 

Турции и Иране. «Белая революция». Причины неудачи прозападной модернизации. 

Исламская революция в Иране. Свержение шахского режима. Аятолла Рухолла Мусави 

Хомейни. Имам. Установление исламской 

диктатуры. Создание исламского общества в Иране. Ирано-иракская война. Исламский 

фундаментализм как способ противостояния цивилизации Запада. Обострение американо-

иранских отношений. Кризис в Персидском заливе. Операция «Буря в пустыне». 

Оккупация Ирака войсками США 

и их союзников. Дестабилизация на Востоке в 2011 г. Обретение независимости странами 

Южной Азии. Доминион. Джавахарлал Неру. Межрелигиозная война и создание 

мусульманского государства Пакистан и Индийского Союза. Причины индо-

пакистанского конфликта. Проблемы 

Индии после обретения независимости. Процесс экономической и политической 

модернизации Индии. Превращение Индии в сильнейшую экономическую и военную 

державу региона. Курс на индустриализацию страны. Движение неприсоединения. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном. Индира Ганди. Провозглашение 

независимой республики Бангладеш. Кризис индийского общества. Сепаратизм сикхов в 

штате Пенджаб. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. Влияние СССР 

на внутреннюю и внешнюю политику стран Индокитая. Внутренняя политика Вьетнама, 

проведение рыночных реформ. Экономический бум в Таиланде и Малайзии. Индустрия 

туризма. «Прогрессивный курс» Сукарно в Индонезии. Военная диктатура Сухарто. 

Положение Японии после Второй мировой войны. Преодоление послевоенного кризиса. 

Режим американской оккупации и демократические реформы. Восстановление 

промышленности. Аграрная реформа. Восстановление суверенитета Японии и проблема 

Курильских островов. Мирная конференция в Сан-Франциско и отказ СССР от 

подписания мирного договора с Японией. Влияние «холодной войны» на 

неурегулированность отношений между Японией и СССР. «Северные территории». 

Японское «экономическое чудо». 

Факторы, обеспечившие быстрый экономический рост в стране. Влияние НТР на 

социально-экономическое развитие Японии. Сохранение национальной духовной 

культуры. Высокие технологии. Особенности трудовых отношений в Японии. Причины 

экономического кризиса в Японии и изменения в структуре японской экономики. 

Особенности модернизации в странах Юго-Восточной Азии. Формирование особой 

модели развития в рамках индустриальной цивилизации. Развитие Южной Кореи. Южная 
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Корея после Корейской войны и использование опыта Японии. Транснациональные 

компании. «Тихоокеанские драконы» — Тайвань, Сингапур и Гонконг. Превращение 

Сингапура, Гонконга и Тайваня в индустриально развитые страны. 

Тематическое планирование 

№ Наименование темы Колич.часов 

 
История России 

 
1 Тема I. Россия в годы великих потрясений 11 

 2 Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е гг. 11 

3 Тема III. Великая. Отечественная. Священная 9 

4 Тема IV. От послевоенного подъема до распада СССР 19 

5 Тема V. Российская Федерация в 1992—2014 гг. 14 

 Всеобщая история 
 

6 Введение 1 

 Тема I. Первая мировая война и ее последствия 4 

7 Тема II. Мир после Первой мировой войны 5 

8 Тема III. Великая депрессия и наступление тоталитаризма 4 

9 Тема IV. Вторая мировая война 5 

10 Тема V. «Холодная война» 5 

11 Тема VI. Развитые индустриальные страны в середине ХХ — 

начале XXI века 
4 

12 Тема VII. Страны социалистического блока в 1950—1980-х 

годах. Пути их развития на рубеже ХХ — XXI веков 
4 

13 Тема VIII. Латинская Америка, Азия и Африка в середине ХХ 

— начале XXI века 
5 

 

11 класс 

1. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков (10 ч.).  
Научно-технический прогресс и достижения индустрии в начале 20 века. Достижения 

научной и технической мысли. Вклад ученых и инженеров России в ее развитие. 

Становление крупносерийного, конвейерного производства. Концентрация производства 

и централизация капитала, образование монополий в ведущих индустриальных странах. 

Социально-политические последствия модернизации. Рабочее и социал-демократическое 

движение. Россия противоречия незавершенной модернизации. Реформы Витте. Причины 

обострения противоречий в Российском обществе начала 20 века .Русско-японская война: 

причины и последствия. Революция 1905-1907гг. и ее значение. Столыпинские реформы и 

их итоги. Россия накануне Первой мировой. Первая мировая война. Обострение 

противоречий в воюющих державах.  

Основные понятия : протекторат, модернизация, индустриальное общество, политическая 

система, гражданское общество, Порт- Артур, Портсмутский мир, агрессия, Маньчжурия, 

революция, парламент, конституционная монархия, отруб, хутор, артель, кооперация, 

ренессанс, декаденс, импрессионизм, модерн, символизм, Антанта, Тройственный союз, 

Брусиловский прорыв, «тайная дипломатия», «14 пунктов» Вильсона, репарации, Лига 

Наций. 

 Учащиеся должны знать/уметь: 

 термины и понятия, характеризующие целостность исторического процесса; 

 давать характеристику геополитического положения России в начале XX века; 

 сравнивать темпы и характер модернизации в России и в других странах; 

 особенности модернизации в России в начале века; 

 характеризовать положение, образ жизни различных сословий и социальных групп 

в России в начале XX века; 
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 давать характеристику экономического развития России и стран мира в начале 

века; 

 причины сравнительно высоких темпов развития промышленности России и 

отставания сельского хозяйства; 

 раскрывать причины и характер российской революции 1905-1907 гг; 

 сравнивать состав и деятельность различных составов государственной думы, 

объяснять причины различий; 

 основные положения реформы П.А.Столыпина, давать оценку ее итогов и 

значения; 

 факты, явления, понятия, характеризующие империалистическую политику; 

 причины русско-японской войны, планы сторон, итоги; 

 раскрывать причины первой мировой войны, планы сторон, ход военных действий; 

 характеризовать основные стили и течения культуры начала века, называть 

выдающихся представителей культуры и их достижения. 

II. Великая российская революция и гражданская война (5 ч.).Февральская  

революция 1917 года в России. Особенности политики  Временного правительства. 

Двоевластие и причины углубления общественно-политического кризиса. Особенности 

стратегии и тактики партии большевиков. Роль В.И.Ленина в ее деятельности. Захват 

власти большевиками. Разгон Учредительного собрания и Брестский мир. Кризис 1918-

1920 гг. в странах Европы и гражданская война в России. 

Основные понятия: альтернатива, амнистия, коалиционное правительство, декрет, ВЦИК, 

СНК, сепаратный мир, национализация, аннулирование, интервенция, гражданская война, 

анархисты, эскалация, военный коммунизм, продразверстка, красный террор, 

демократическая контрреволюция, денационализация. 

Учащиеся должны знать/уметь: 

 объяснять сущность и причины событий Февраля 1917 года; 

 анализировать различные версии и оценки событий Февраля 1917 года; 

 давать характеристику позиций политических партий и лидеров; 

 причины и последствия кризисов Временного правительства, выступления 

генерала Корнилова, причины неудачи Корниловского наступления; 

 причины и сущность события Октября 1917 г., причины прихода к власти 

большевиков; 

 высказывать суждение о причинах роспуска Учредительного собрания; 

 характеризовать обстоятельства и последствия заключения Брестского мира; 

 причины Гражданской войны; 

 характеризовать социальные и политические силы, противостоящие большевикам; 

 используя карту, рассказывать о наиболее значительных событиях Гражданской 

войны; 

 давать характеристику белого и красного движения; 

 причины «малой Гражданской войны»; 

 причины победы большевиков в Гражданской войне. 

III. СССР и мир в 1920-1930гг. (9 ч.). Государства демократии- США, Англия и 

Франция. Последствия Первой мировой войны для стран Запада. США: от процветания к 

кризису. Меры государственного регулирования экономики. «Новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта. Опыт выхода из кризиса Англии и Франции. Фашизм в Италии и Германии, 

милитаристское государство Япония. Советское общество в 1920-е гг.Переход от 

политики «Военного коммунизма» к НЭПу. Создание  СССР. Борьба за власть в 20-е 

гг.Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация. Сталинизм и 

его особенности. Террор 1930 гг.Итоги развития СССР в 1920-1930-е гг. Проблемы 

коллективной безопасности в Европе. Расширение фашистской угрозы и политика 

умиротворения агрессора. Мюнхенский сговор. Советско-германские отношения накануне 

Второй мировой войны 
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Основные понятия :НЭП, продовольственный налог, концессия, рентабельный, 

«Командные высоты», федерализм, автономия, саботаж, Коминтерн, Генуэзская 

конференция,  Рапалльский договор, «мирное сосуществование», номенклатура, 

тоталитаризм, репрессии, культ личности, оппозиция, Мировой экономический кризис, 

коллективизация, индустриализация, система коллективной безопасности, фашизм, Лига 

Наций, политика умиротворения, анафема, атеизм, конструктивизм, идеология, 

социалистический реализм, «культурная революция», геополитические интересы. 

Учащиеся должны знать/уметь: 

 самостоятельно отбирать материал, уметь находить общие и отличные черты 

экономического и политического развития стран мира; 

 объяснять причины перехода к Нэпу, сравнивать задачи и мероприятия политики 

«военного коммунизма» и Нэпа; 

 сущность и значение Нэпа, причины свертывания ; 

 характеризовать принципы в соответствии с которыми произошло образование 

СССР; 

 характеризовать основные направления и важнейшие события внешней политики 

Советского Союза; 

 характеризовать итоги Генуэзской конференции и значение Рапалльского договора; 

 объяснять причины , основное содержание внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. и 

причины победы И.В.Сталина; 

 характеризовать особенности духовной жизни в 1920-30 е гг.. ; 

 объяснять причины, характер и итоги индустриализации; 

 объяснять причины, характер и итоги коллективизации; 

 раскрывать сущность и последствия политических процессов 1930-х гг.; 

 характеризовать причины, сущность, итоги и последствия мирового кризиса 1929 

г.; 

 характеризовать важнейшие события международных отношений накануне войны; 

 характеризовать сущность политики умиротворения; 

 объяснять причины и последствия советско- финской войны. 

IV. Вторая мировая война. Великая Отечественная война (7 ч.). Начало Второй 

мировой войны. Политика СССР в 1939-1940 гг. 

СССР в первый период Великой Отечественной войны. Битва под Москвой и ее 

историческое значение. Создание антифашистской коалиции. Битва под Сталинградом. 

Курская дуга. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Проблема второго фронта 

и действия Союзников. Партизанское движение в СССР. Освобождение Европы. Война на 

Тихом океане и роль СССР в победе над Японией. Итоги Второй мировой войны. 

Значение создания ООН. 

Основные понятия: пакт, агрессия, денонсация, эшелонированный, превентивный, 

Вермахт, блицкриг, ГКО, «Тайфун», демилитаризация, «Багратион», «Уран», «Цитадель», 

плацдарм, эвакуация, антигитлеровская коалиция, «молниеносная война», закон о ленд- 

лизе, Тройственный пакт. 

Учащиеся должны знать/уметь: 

 характеризовать причины, ход, итоги, последствия Второй мировой войны; 

 характеризовать причины поражения Красной армии в начальный период войны; 

 представлять биографические справки об участниках войны, совершивших 

героические поступки, справки о тружениках  тыла, выдающихся полководцах; 

 причины успеха советского контрнаступления под Москвой, Сталинградом, 

Курском; 

 характеризовать решения Тегеранской, Ялтинской , Подсдамской конференций; 

 раскрывать роль Второго фронта в войне; 

 хронологические рамки, основные периоды и даты крупнейших сражений Второй 

мировой войны и Великой Отечественной. 
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V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые  послевоенные десятилетия (7 ч.). Политика 

СССР в Восточной Европе и причины  «холодной войны». «План Маршалла» и его 

влияние на развитие стран Европы. Создание системы союзов и конфликты в Азии. 

Советский союз  в первые послевоенные годы: восстановление народного хозяйства. 

Массовые репрессии. Духовная жизнь советского общества. СССР после смерти Сталина. 

20  съезд КПСС и начало «Оттепели».СССР в 1950-1960 гг.Хозяйственные эксперименты 

и кризис сельскохозяйственного производства. Реформы системы управления и 

отстранение Хрущева от власти. Советский союз и крушение колониальной системы.  

Карибский кризис. Послевоенная реконструкция и становление социально-

ориентированной рыночной экономики в Западной Европе.  «Великое общество» 1960-х 

гг. в США. 

Основные понятия: репарации, репатриация, национальное богатство, ВПК, железный 

занавес, ГУЛАГ, космополитизм, карибский кризис, мирное сосуществование, мораторий, 

«холодная война», десталинизация, реабилитация, волюнтаризм, субъективизм, доктрина 

Трумэна, план Маршалла, СЭВ, НАТО. 

Учащиеся должны знать/уметь: 

 объяснять причины сравнительно успешного восстановления промышленности и 

нарастающих трудностей с сельском хозяйстве в первые послевоенные годы; 

 характеризовать идеологические кампании конца 1940- начала 1950- х гг.; 

 причины, сущность «холодной войны»; 

 объяснять причины обострения противостояния СССР и Запада в послевоенные 

годы; 

 характеризовать причины, ход, итоги борьбы за власть после смерти Сталина, 

причины победы Н.С.Хрущева; 

 раскрывать общественный импульс и значение решений XX съезда на основе 

информации учебника и исторических источников; 

 объяснять новые подходы к решению хозяйственных и социальных проблем в 

рассматриваемый период; 

 характеризовать период «оттепели» в общественной жизни; 

 раскрывать значение выдвижения концепции мирного сосуществования государств 

с различным общественным строем; 

 характеризовать взаимоотношения СССР с государствами соцлагеря и странами 

третьего мира; 

 характеризовать общие черты и особенности развития  СССР и стран Запада. 

VI. СССР в 1965-1991 гг. СССР от реформ  к «застою». Мир во второй половине XX 

века (18 ч.) Обострение противоречий в Восточной Европе. Установление военного 

паритета между СССР и США. Развитие процесса разрядки напряженности в Европе. 

Обострение советско-американских отношений  в начале 1980 гг.  

Перестройка и новое политическое мышление. СССР и страны Восточной Европы. 

Особенности демократических революций в восточноевропейских странах. Обострение 

национальных проблем в СССР. Распад СССР. 

 Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы. Страны Азии и 

Африки: проблемы модернизации. Латинская Америка: от авторитаризма к демократии. 

Россия и международные отношения начала 21 века. 

Основные понятия: коррупция, «теневая экономика», диссидент, экстенсивная экономика, 

пражская весна, интеграция, «доктрина Брежнева», суверенитет, кооперация, ускорение, 

инфляция, приватизация, консенсус, плюрализм, разделение властей, «гласность», 

ускорение, «новое мышление», биполярная система международных отношений. 

Солдатский билль о правах, закон Вагнера и Тафта- Хартли, шпиономания, импичмент, 

СОИ, «английская болезнь», Британское содружество, ирландская проблема, «железная 

леди», ФРГ, бундестаг, бундесрат, федеральный канцлер, СДПГ, «обновление 

социализма», «железный занавес», «шоковая терапия», СНГ, национал- реформизм, 
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военная хунта, ЮЗА, «белая революция», исламский фундаментализм, ИНК, ЮВА, ЮА, 

КНР, «прагматики», хунвейбины. 

Учащиеся должны знать/уметь: 

 объяснять, в чем заключались альтернативы развития советского общества в 

середине 1960-х гг.; 

 основные положения реформ в промышленности  и сельском хозяйстве второй 

половины 1960-х гг, давать оценку их результатов и значение; 

 основные пути развития стран Европы, Азии и Африки во второй половине XX 

века; 

 основные достижения культуры  указанного периода; 

 причины, сущность, итоги политики разрядки; 

 причины обострения международной напряженности в 1970-е гг.; 

 характеризовать взаимоотношения СССР с государствами соцлагеря, и странами 

«третьего мира»; 

 объяснять причины перехода к политике перестройки; 

 сущность политики перестройки, ее тоги и последствия; 

 сравнивать социально- экономическое и внутриполитическое положение СССР до 

и после перестройки. 

VII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. (10 ч.). 
 Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. Кризис 1993 года. 

Принятие Конституции. Избрание президентом В.В.Путина и развитие российского 

общества на рубеже 20- 21 вв. Россия и страны СНГ. Россия и международные отношения 

начала 21 века. 

Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры. Духовная жизнь в 

советском и российском обществах. Духовная оппозиция как фактор перемен в советском 

обществе. Искусство и литература периода гласности и демократизации. Духовная жизнь 

и искусство демократической России. 

Основные понятия: приватизация, ваучер, либерализация экономики, рыночная 

экономика, валютный коридор, конвертируемая валюта, федеральное собрание, спикер, 

референдум, фракция, электорат, судебная инстанция, сепаратизм, терроризм. 

Учащиеся должны знать/уметь: 

 характеризовать экономику России  после распада СССР; 

 объяснять в чем заключались трудности перехода к рыночной экономике; 

 особенности политического развития страны; 

 характеризовать взаимоотношения России со странами СНГ; 

 особенности духовной жизни общества в последнее десятилетие; 

 характеризовать особенности взаимоотношений России с государствами мира; 

 характеризовать общие черты и особенности развития России и стран Запада в 

конце XX  начале XXI века. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1  Россия и мир на рубеже XIX – XX вв. 10 

2   Великая российская революция и гражданская война 5 

3  СССР и мир в 1920- 1930 гг. 9 

4 Вторая мировая война. Великая Отечественная война 7 

5 СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые послевоенные годы 7 

6 СССР в 1965-1991 гг. Мир во второй половине XX в. 18 

7 Россия и мир в конце XX- начале XXI вв. 10 

8 Резервные занятия. Повторительно- обобщающие уроки 2 

 Итого: 68 
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2.1.7.Обществознание (включая экономику и право) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего  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; 

- 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. 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

Глава 1. Человек в обществе. 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и 

природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности 

социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание  мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и её критерии Многообразие  форм человеческого знания Социальное и 

гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и 

социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 

Глава 2. Общество как мир культуры.  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации  Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её  категории. 
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Религия, её роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь 

Искусство, его формы, Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России.  

            Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России Современное российское законодательство. Основы государственного, 

гражданского, трудового, семейного и  уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

Заключение. Человек в 21 веке. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия.  

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

 Вводный урок. 1 

Глава 1. Человек в обществе. 18 

Глава 2. Общество как мир культуры. 14 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 28 

Заключение Человек в 21 веке. 2 

 Итоговое повторение. 3 

 Итого 68 

 

11 класс 

Экономическая  жизнь общества 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 

сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика. 

Понятие экономического роста. Факторы роста. экстенсивный и интенсивный рост. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Понятие ВВП. 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной экономики 

России. Экономическая политика РФ. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные 

монополии, их роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. 

Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы. Стадии 

государственной регистрации фирмы. 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая 

система в Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Рациональное поведение потребителя и производителя. Роль экономики в жизни 

общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения 

общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики.  

      Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 
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экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления. 

Социальная сфера. 
      Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.  

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль.  

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

отношений.  

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения.  

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи. Семья как 

социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. Опасность сектантства. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Гендер- социальный пол. 

Политическая жизнь общества. 

Политическое сознание. Политика как общественное явление. Политическая система, ее 

структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Опасность политического экстремизма. Политический статус личности. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическое поведение. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Гражданское общество и государство. Проблемы 

формирования правового государства и гражданского общества в РФ. Гражданские 

инициативы. Роль СМИ в политической жизни общества. Влияние СМИ на позицию 

избирателя во время предвыборных кампаний. Политический процесс. Избирательная 

кампания в РФ. Законодательство РФ о выборах.  

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. Многопартийность. 

Политические партии и движения, их классификация. Законодательное регулирование 

деятельности партий в РФ. Человек в политической жизни. Политическое лидерство. 

Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

      Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды.  

 Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России.  

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества.  

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология.  

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура.  

Итоговое повторение 

Тематическое планирование 
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Название темы (раздела) количество часов  

Экономическая жизнь общества 26 

Социальная сфера 16 

Политическая жизнь общества 

Заключительные уроки 

20 

6 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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

уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

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

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

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

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 
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- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

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

права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

2.1.8.География 

Изучение географии на базовом уровне среднего   общего образования 

направлено на достижение следующих целей. 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества 

и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии 

его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлении: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

10 класс 

Содержание учебного предмета 

Часть 1. Общая характеристика мира  

Современная география  (1 час) 

География как наука. Современные методы географических исследований. Традиционные 

и новые методы географических исследований. Источники географической информации. 

Виды  географической информации, её роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы.  

Основные понятия: геоинформационные системы. 

Тема 1. Страны современного мира (3 часа) 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Уровень 

социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны развитые и 

развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, страны с 

переходным типом экономики, новые индустриальные страны.  

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны 

переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным 

типом экономики, «Большая восьмерка». 

Практическая работа: 1. Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе 

статистической информации. 

Тема 2. География населения мира (5 часов) 



70 

 

Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная 

численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и 

естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост 

населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. Постоянный 

рост населения Земли, его причины и последствия. Демографический кризис и 

демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория «демографического 

перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом 

воспроизводства населения.  

Состав и структура населения. Этнический (национальный) состав населения. 

Крупнейшие народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. География религий 

мира. Мировые и этнические религии.  Основные очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов.   

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее 

географические особенности.  

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. 

Географические особенности  размещения населения. Сгустки населения. Роль 

природных, экономических и демографических факторов. География мировых 

миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов».  Основные 

направления и типы миграций в мире.  

Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация  как всемирный 

процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. Ложная урбанизация. 

Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и формы его 

расселения.  

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения.  

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, 

демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые 

и этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, 

мегалополис. 

Практические работы: 1. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 2. 

Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных различий. 

3. Подбор примеров стран однонациональных и многонациональных. 4. Объяснение 

причин миграционных процессов в Европе. 5. Составление списка стран, в которых 

государственным языком являются: а) английский, б) французский, в) русский, г) 

немецкий. 6. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 

Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы (10 часов) 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 

индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. 

Природопользование рациональное и нерациональное.  

Основные виды природных ресурсов, их размещение (классификация природных ресурсов 

и обеспеченность ими отдельных стран) крупнейшие месторождения и территориальные 

сочетания. Понятие о природно-ресурсном потенциале  и ресурсообеспеченности. 

Классификация стран по ресурсообеспеченности (оценка обеспеченности человечества 

основными видами природных ресурсов). 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных 

полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и 

регионов. Металлогенические пояса.  Проблема исчерпания запасов минерального сырья. 

Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. 
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Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей 

планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение 

площади лесов планеты, его масштабы и последствия.  

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в 

обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных 

ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 

Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества разнообразными 

ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных 

ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

 Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. 

Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути 

их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и 

гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. 

Замкнутые технологические циклы и безотходные технологии. Анализ карт 

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные 

ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенические пояса, земельный фонд, сточные 

воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, 

экология, экологические проблемы. 

Практическая работа: 1. Определение обеспеченности стран различными видами 

природных ресурсов.  

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2 часа) 

Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое 

хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран  мира и основные этапы его 

развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства. Международная 

хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по 

их роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транснациональные 

корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Выявление 

неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. Определение 

международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и 

отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли 

промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. 

Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких 

технологий.  

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, 

экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Практическая работа: 1. Определение стран экспортеров основных видов сырья,  

промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства (10 часов) 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов 

различной специализации:  

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и 

угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны 

импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом 

производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и 

легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с 
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уровнем социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных 

отраслях промышленного производства. 

Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные 

отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. 

«Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве 

сельскохозяйственной продукции. 

Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых 

перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. Густота транспортной сети. 

Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского транспорта. 

«Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации 

транспорта развитых и развивающихся стран.  

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. 

Мировая торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы 

МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг (туризм).  

География мировых валютно-финансовых отношений. Анализ экономических карт.  

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. Установление взаимосвязей 

между размещением населения, хозяйства и природными условиями на конкретных 

территориях.  

Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Практическая работа: 1. Составление тест-опросника по теме. 

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь (1 час) 

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Проблемы выживания и 

проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая 

проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости 

развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль 

географии в решении глобальных проблем  человечества. Составление простейших 

таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных 

глобальных проблем человечества.  

Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. 

Практическая работа: 1. Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Практические работы 

1 Современная география 1  

2 Страны современного мира 3 1 

3 География населения мира 5 2-6 

4 Взаимоотношения природы и общества. 

Мировые природные ресурсы и экологические 

проблемы 

10 7 

5 Мировое хозяйство и научно-техническая 

революция 

2 8 

6 Общая характеристика современного 

мирового хозяйства 

11 9 

7 Глобальные проблемы современности и их 

взаимосвязь 

1 10 

 Итог  34 10 

11 класс 

Тема 1. Политическая карта мира (2 часа) 
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Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и 

качественные изменения на политической карте мира. Государственная территория и 

государственная граница. Виды государственных границ. Исторический характер границ. 

Демаркация и делимитация. Территориальные воды.Дифференциация стран современного мира. 

Их типология. Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные 

и зависимые государства. Государственный строй и государственное устройство. Монархии и 

республики. Унитарное и федеративное государства.  

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, сухопутные, 

водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, конфедерации, 

унитарные государства, международные организации, регион. 

Практическая работа: 1. Классификация крупнейших государств мира: а) по формам 

правления, б) по государственному устройству. 

 

Тема 2. Зарубежная Европа (5 часов) 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 

Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал 

субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 

населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, 

географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации 

зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 

южноевропейский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика.Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер зарубежной 

Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география 

промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической 

промышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты 

Всемирного наследия.Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: 

высокая степень этнической и религиозной однородности.  Хозяйство Польши: высокая роль 

горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. Судостроение – 

отрасль международной специализации. Роль иностранного капитала в экономике страны. 

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития. 

Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 2. 

Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

 

Тема 3. Зарубежная Азия (8 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность 

распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. 

Размещения населения и процессы урбанизации.  
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Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение 

ирригации. Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, 

государственный строй. Население: особенности естественного движения,  национального и 

религиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские 

агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты Всемирного наследия.Место Японии в мировой 

экономике. Причины быстрого экономического роста. Характерные черты японской 

промышленности и особенности ее географии. Зависимость от внешних источников сырья. 

Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. Развитие и размещение 

транспорта. Особая роль морского транспорта. Международные экономические связи.   

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и 

Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика населения. 

Особенности воспроизводства  и демографическая политика. Особенности национального 

состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – 

хуацяо. Объекты Всемирного наследия.Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  

растущий центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география 

отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности.Природные предпосылки для 

развития сельского хозяйства. Особое значение культуры риса. Главные сельскохозяйственные 

районы.Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение, 

государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства 

населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической политики. 

Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. 

Основные черты размещения населения: городское население. Крупнейшие города. Сельское 

население.Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и 

географии промышленности. Главные отрасли и промышленные районы.  Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и 

главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера.Международные 

экономические связи. Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. 

Практические работы: 1. Сравнительная характеристика экономико-географического 

положения двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 3. 

Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

 

Тема 4. Северная Америка (3 часа) 

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке.Соединенные Штаты Америки. Краткая 

историческая справка.  Территория, границы, положение. Государственный строй.Численность и 

воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в 

формировании населения.  Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее 

особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское население.Хозяйство 

США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, сельскохозяйственные 
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районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных 

магистралей. Морские порты. Международные экономические связи США. Загрязнение 

окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты Всемирного 

наследия.Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, 

Запад. Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки 

страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость 

экономики Канады и США. 

Основные понятия:Англо-Америка,  Латинская Америка. 

Практическая работа: 1. Заполнение таблицы «Экономические районы США».   

 

Тема 5. Латинская Америка (4 часа) 

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. 

Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные 

отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные сельскохозяйственные 

районы и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. 

Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Объекты Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской 

низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в 

экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и 

отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-

Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное 

развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии. 

Практические работы: 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки». 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Латинской 

Америки. 

 

Тема 6. Африка  (4 часа) 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития 

стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и 

лесных ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. 

Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и районы  

размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации 

земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 
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Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные 

парки.  Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи. Субрегионы Африки: Северная, Западная, 

Восточная, Центральная и Южная Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные 

ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование 

горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство».  

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, 

природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его использование. 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

Практические работы: 1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по 

картам школьного атласа. 2. Подбор рекламно- информационных материалов для обоснования 

деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

 

Тема 7. Австралия и Океания (2 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. 

Мигранты.Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по 

картам атласа. 

 

Тема 8. Россия в современном мире (2 часа) 

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее 

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли 

международной специализации России. Международные связи России.  

Практическая работа: 1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой 

информации, характеризующих место России в современном мире. 

 

Тематическое планирование 

 Зарубежная Европа (5 часов) 

 Зарубежная Азия (9 часов) 

 Северная Америка (3 часа) 

 Латинская Америка (4 часа) 

 Африка (4 часа) 

 Австралия и Океания (3 часа) 

 Итоговое тестирование. Промежуточная аттестация. 

 Россия в современном мире (4 часа) 

. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 



77 

 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

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

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

2.1.9.Биология. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего   общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
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наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

РАЗДЕЛ 1 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 ч) 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук. 

(1 час) 
Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

 Демонстрация 
Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук» 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы 

познания живой природы. (2 часа) 
Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как 

сложноорганизованная иерархическая система, существующая в пространстве и во 

времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

 Демонстрация 
Схемы «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 

РАЗДЕЛ 2 

КЛЕТКА (10 ЧАСОВ) 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория. (1 час) 
Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. Ван Левенгука, К.Э. Бэра, Р. 

Броуна, Р. Вирхва. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванн. Основные  положения 

современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

 Демонстрации 
Схема «Многообразие клеток» 

Тема 2.2. Химический состав клетки. (4 часа) 
Единство элементного химического состава живых организмов, как 

доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой 

природы на уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельность клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 
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Органические вещества – сложные углеродосодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: 

моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке 

и в организме человека. 

 Демонстрации 
Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица 

химических элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение 

молекулы ДНК» , «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК» 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа) 
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении 

животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий 

в природе. Строение бактериальной клетки. 

 Демонстрации 
Схемы и таблицы «Строение эукариотической клетки», «Строение животной 

клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосомы», «Строение 

прокариотической клетки». 

 Лабораторные работы 
1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

препаратах. 

2. Сравнение строение клеток растений и животных. 

 Практические работы 
1.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 
ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. 

Ген. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Биосинтез белка. 

 Демонстрации 
Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка» 

Тема 2.5. Вирусы. (1 час) 
Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики и распространение вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

 Демонстрации 
Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа» 

РАЗДЕЛ 3 

ОРГАНИЗМ. (18 часов) 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. (1 час) 
Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Колонии одноклеточных организмов. 

 Демонстрации 
Схема «Многообразие организмов» 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии. (2 часа) 
Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных 

органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у 

животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

 Демонстрации 
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Схема «Пути метаболизма в клетке» 

Тема 3.3. Размножение (4 часа) 
Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление 

у растений и оплодотворение у животных. 

 Демонстрации 
Схемы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», 

«Строение яйцеклетки и сперматозоида» 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа) 
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный период 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих 

поколений людей. Последствие влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

 Демонстрации 
Таблицы; «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 

Наглядный материал демонстрирующие последствия негативных факторов среды на 

развитие организма. 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость. (7 часов) 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – 

закон доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представление о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

 Демонстрации 
Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с 

полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие 

влияние мутагенов на организм человека. 

 Лабораторные работы 
3. Составление простейших схем скрещивания. 

4. Решение элементарных генетических задач. 

5. Изучение изменчивости. 

 Практические работы 
2) Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организмы. 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология. (2 часа) 
Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа 

селекции. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация; искусственный отбор. 

Основные достижения и направления развития современной селекции. 
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Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека) 

 Демонстрации 
Карта – схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». 

Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы 

домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически 

модифицированных продуктов, клонирование организмов. Материалы, иллюстрирующие 

достижения в области биотехнологии. 

 Экскурсия Многообразие сортов растений и пород животных, методы их 

выведение (заочная интернет-экскурсия на селекционную станцию) 

 Практические работы 
3) Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

11 класс 

РАЗДЕЛ   4  

Вид  (19 часов) 

Тема 4.1. История эволюционных идей (4 часа) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 

работ К. Линнея,     учения     Ж. Б. Ламарка,     теории Ж. Кювье. Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной 

теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и 

индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. 

Естественный отбор. 

 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение (8 часов) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 

популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к 

условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как 

результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

 Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы:  

Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий 

эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и  

результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в 

онтогенезе; рудименты и атавизмы. Лабораторные и практические работы 

Описание   особей   вида   по   морфологическому критерию.  Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания. 
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Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий 

и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы 

о происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

 Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических  

организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». 

Репродукции картин, изображающих флору  и фауну различных эр и периодов. 

Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. 

Основные понятия. Теория Опарина—Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая 

эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней 

среды организмов в процессе эволюции. 

 

Тема 4.4. Происхождение человека (4 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы 

человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие 

скелеты человека и позвоночных животных. 

 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

  

Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие 

силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

 

РАЗДЕЛ    5 

Экосистемы (11 часов) 

Тема 5.1. Экологические факторы (3 часа) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения 

между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. 

 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Экологическая ниша. 

 

Тема 5.2. Структура экосистем (4 часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 
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Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного 

сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические 

пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи вещества и энергии(цепей питания) в экосистеме*. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности.  

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

 

Тема 5.3. Биосфера — глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое 

разнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Биомасса Земли. 

 

Тем а 5.4. Биосфера и человек (2 часа+1 час из резерва) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, 

заказники. Красная книга. 

Заключение (1 час)  

Резерв времени — 2 часа. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

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

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

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

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

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

2.1.10.Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
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естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Содержание учебного предмета  

10 класс.  

Физика и методы научного познания. (1час) 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика (23 час) 

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 классической механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого  столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости.  

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Кинематика (9 часов) 

Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное 

движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного 

движения. Скорость при неравномерном движении. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка. 

Демонстрации: 

1. Относительность движения. 

2. Прямолинейное и криволинейное движение. 

3. Запись равномерного и равноускоренного движения. 

4. Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона) 

5. Направление скорости при движении тела по окружности. 
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Знать: понятия: материальная точка, относительность механического движения, 

путь, перемещение, мгновенная скорость, ускорение, амплитуда, период, частота 

колебаний. 

Уметь: пользоваться секундомером. Измерять и вычислять физические величины 

(время, расстояние, скорость, ускорение). Читать и строить графики, выражающие 

зависимость кинематических величин от времени, при равномерном и равноускоренном 

движениях. Решать простейшие задачи на определение скорости, ускорения, пути и 

перемещения при равноускоренном движении, скорости и ускорения при движении тела 

по окружности с постоянной по модулю скоростью. Изображать на чертеже при решении 

задач направления векторов скорости, ускорения. Рассчитывать тормозной путь. 

Оценивать и анализировать информацию по теме «Кинематика» содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

 

Динамика (14 часов) 

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Понятие силы – как меры взаимодействия тел. II закон Ньютона. III 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Явление тяготения. 

Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Вес 

тела. Невесомость и перегрузки. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Силы 

трения. Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Механическая энергия тела (потенциальная и кинетическая). 

Закон сохранения и превращения энергии в механики. 

Лабораторная работа №1 «Изучение закона сохранения механической энергии». 

Демонстрации: 

6. Проявление инерции. 

7. Сравнение массы тел. 

8. Второй закон Ньютона 

9. Третий закон Ньютона 

10. Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела. 

11. Невесомость. 

12. Зависимость силы упругости от величины деформации. 

13. Силы трения покоя, скольжения и качения. 

14. Закон сохранения импульса. 

15. Реактивное движение. 

16. Изменение энергии тела при совершении работы. 

17. Переход потенциальной энергии тела в кинетическую. 

Знать: понятия: масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила упругости), вес, 

невесомость, импульс, инерциальная система отсчета, работа силы, потенциальная и 

кинетическая энергия, 

Законы и принципы: Законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, зависимость силы трения скольжения от силы 

давления, закон сохранения импульса, закон сохранения и превращения энергии.  

Практическое применение: движение искусственных спутников под действием 

силы тяжести, реактивное движение, устройство ракеты, КПД машин и механизмов. 

Уметь: измерять и вычислять физические величины (массу, силу, жесткость, 

коэффициент трения, импульс, работу, мощность, КПД механизмов,). Читать и строить 

графики, выражающие зависимость силы упругости от деформации. Решать простейшие 

задачи на определение массы, силы, импульса, работы, мощности, энергии, КПД. 

Изображать на чертеже при решении задач направления векторов ускорения, силы, 

импульса тела. Рассчитывать силы, действующие на летчика, выводящего самолет из 

пикирования, и на движущийся автомобиль в верхней точке выпуклого моста; определять 

скорость ракеты, вагона при автосцепке с использованием закона сохранения импульса, а 
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также скорость тела при свободном падении с использованием закона сохранения 

механической энергии. Оценивать и анализировать информацию по теме «Динамика» 

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

Молекулярная физика (27 час) 

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 тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости.  

 

Основы молекулярно-кинетической теории (14 часов) 

Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества. Экспериментальное  доказательство  основных   положений 

теории. Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. 

Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. 

Температура - мера средней кинетической энергии. Измерение скорости молекул. 

Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха 

и ее измерение. Кристаллические и аморфные тела. 

Демонстрации: 

18. Опыты, доказывающие основные положения МКТ. 

19. Механическую модель броуновского движения. 

20. Взаимосвязь между температурой, давлением и объемом для данной массы 

газа. 

21. Изотермический процесс. 

22. Изобарный процесс. 

23. Изохорный процесс. 

24. Свойства насыщенных паров. 

25. Кипение воды при пониженном давлении. 

26. Устройство принцип действия психрометра. 

27. Конденсационный гигрометр, волосной гигрометр. 

28. Модели кристаллических решеток. 

29. Рост кристаллов. 
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  Знать: понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; идеальный 

газ; изотермический, изохорный, изобарный и адиабатный процессы; броуновское 

движение; температура (мера средней кинетической энергии молекул); насыщенные и 

ненасыщенные пары; влажность воздуха; анизотропии монокристаллов, кристаллические 

и аморфные тела; упругие и пластические деформации. 

Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-кинетической теории, 

уравнение Менделеева — Клапейрона, связь между параметрами состояния газа в 

изопроцессах. 

Практическое применение: использование кристаллов и других материалов  

и технике. 

Уметь: решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы, с 

использованием основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов, уравнения 

Менделеева – Клайперона, связи средней кинетической энергии хаотического движения 

молекул и температуры. Читать и  строить графики зависимости между основными 

параметрами состояния газа. Пользоваться психрометром; определять экспериментально 

параметры состояния газа. Оценивать и анализировать информацию по теме «Основы 

молекулярно-кинетической теории» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях.  

Основы термодинамики (6 часов) 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Первый закон термодинамики. [Порядок и хаос. Необратимость 

тепловых процессов.]  Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД 

тепловых двигателей.  

Демонстрации: 

30. Сравнение удельной теплоемкости двух различных жидкостей. 

31. Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении работы. 

32. Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии. 

33. Принцип действия тепловой машины. 

 

Знать: понятия: внутренняя энергия, работа в термодинамике, количество теплоты. 

удельная теплоемкость необратимость тепловых процессов, тепловые двигатели.  

Законы и формулы: первый закон термодинамики.  

Практическое применение: тепловых двигателей на транспорте, в энергетике  

и сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с загрязнением окружающей 

среды.  

Уметь: решать задачи на применение  первого закона термодинамики, на расчет 

работы газа в изобарном процессе, КПД тепловых двигателей. Вычислять, работу газа с 

помощью графика зависимости давления от объема. Оценивать и анализировать 

информацию по теме «Основы термодинамики» содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях.  

Основы электродинамики 

Электростатика (10 часов) 

Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический 

заряд. Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Объяснение процесса электризации тел. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиций полей. Силовые линии 

электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 
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диэлектрика. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 

Конденсаторы. Назначение, устройство и виды конденсаторов. 

Демонстрации: 

33. Электризация тел трением. 

34. Взаимодействие зарядов. 

35. Устройство и принцип действия электрометра. 

36. Электрическое поле двух заряженных шариков. 

37. Электрическое поле двух заряженных пластин. 

38. Проводники в электрическом поле. 

39. Диэлектрики в электрическом поле. 

40. Устройство конденсатора постоянной и переменной емкости. 

41. Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин, 

расстояния между ними и диэлектрической проницаемостью среды. 

 

Знать:  понятия: элементарный электрический заряд, электрическое поле; 

напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая 

проницаемость. 

Законы: Кулона, сохранения заряда. 

Практическое применение: защита приборов и оборудования от  статического 

электричества. 

Уметь: решать задачи на закон сохранения электрического заряда и закон Кулона; 

на движение и равновесие заряженных частиц в электрическом поле; на расчет 

напряженности, напряжения, работы электрического поля, электроемкости. Оценивать и 

анализировать информацию по теме «Электростатика» содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

 

Законы постоянного тока (8 часов) 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Электрическая цепь. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Лабораторная работа №2 «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников». 

Лабораторная работа №3 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

 Лабораторная работа «Измерение элементарного заряда» 

 

Демонстрации: 

42. Механическая модель для демонстрации условия существования электрического 

тока. 

43. Закон Ома для участка цепи. 

44. Распределение токов и напряжений при последовательном и параллельном 

соединении проводников. 

45. Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы тока в ней. 

46. Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи. 

 

Знать:  понятия: сторонние силы и ЭДС;  

Законы: Ома для полной цепи.  

Практическое применение: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической 

системы. 

Уметь: производить расчеты электрических цепей с применением закона Ома для 

участка и полной цепи и закономерностей последовательного и параллельного соединения 
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проводников, оценивать и анализировать информацию по теме «Законы постоянного 

тока» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, выпрямителем 

электрического тока.  

Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока.  

   

Электрический ток в различных средах (6 часов) 

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в 

полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов. Электрический ток в 

вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Электрический 

ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

Демонстрации: 

47. Зависимость сопротивление металлического проводника от температуры. 

48. Зависимость сопротивления полупроводников от  температуры и освещенности. 

49. Действие термистора и фоторезистора. 

50. Односторонняя электропроводность полупроводникового диода. 

51. Зависимость силы тока  в полупроводниковом диоде от напряжения. 

52. Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки. 

53. Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 

54. Электролиз сульфата меди. 

55. Ионизация газа при его нагревании.  

56. Несамостоятельный разряд. 

57. Искровой разряд. 

58. Самостоятельный разряд в газах при пониженном давлении. 

 

Знать:  понятия: электролиз, диссоциация, рекомбинация, термоэлектронная 

эмиссия, собственная и  примесная  проводимость полупроводников, р – n - переход в 

полупроводниках. 

Законы: электролиза. 

Практическое применение: электролиза в металлургии и гальванотехнике, 

электронно-лучевой трубки, полупроводникового диода, терморезистора, транзистора. 

Уметь: решать задачи на определение количества вещества выделившегося при 

электролизе, оценивать и анализировать информацию по теме «Электрический ток в 

различных средах» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях.  

Тематическое планирование 
№  

п/п 
Тема 

Количест

во часов 

В том числе  

уроки 

лабораторн

ые 

занятия 

контрольны

е работы 

1 Введение 1 1   

2 Кинематика  9 8  1 

3 Динамика 14 12 1 1 

4 
Основы молекулярно-кинетической 

теории 
14 13  1 

5 Основы термодинамики 6 5  1 

6 Электростатика 10 9  1 

7 Законы постоянного тока 8 5 2 1 

8 Электрический ток в различных средах 6 6   

10 Итого 68 59 3 6 

 
11 Класс.  
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Основы электродинамики (продолжение). 

Магнитное поле (5 часов). 

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. 

              Демонстрации:  

1. Взаимодействие параллельных токов.  

2. Действие магнитного поля на ток.  

3. Устройство и действие амперметра и вольтметра.  

4. Устройство и действие громкоговорителя.  

5. Отклонение электронного лучка магнитным полем.  

 

Знать: понятия: магнитное поле тока, индукция магнитного поля. 

Практическое применение: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической 

системы. 

Уметь: решать задачи на расчет характеристик движущегося заряда или 

проводника с током  в магнитном поле, определять направление и величину сил Лоренца 

и Ампера,  

 

Электромагнитная индукция (7 часов) 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Лабораторная  работы:  

Измерение магнитной индукции. 

 

Демонстрации:  

6. Электромагнитная индукция.  

7. Правило Ленца.  

8. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  

9. Самоиндукция.  

10. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы цели и от 

индуктив-ности проводника.  

 

Знать: понятия: электромагнитная индукция; закон электромагнитной индукции; 

правило Ленца, самоиндукция; индуктивность, электромагнитное поле.  

Уметь: объяснять явление электромагнитной индукции и самоиндукции, решать 

задачи на применение закона электромагнитной индукции, самоиндукции.  

 

Электромагнитные колебания и волны (10 часов) 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Демонстрации:  

11. Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном 

контуре.  

12. Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от 

электроемкости  и индуктивности контура.  

13. Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе.  

14. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.  

15. Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели).  

16. Осциллограммы переменною тока 

17. Устройство и принцип действия трансформатора  
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18. Передача электрической энергии на расстояние с мощью понижающего и 

повышающего трансформатора.  

19. Электрический резонанс.  

20. Излучение и прием электромагнитных волн.  

21. Отражение электромагнитных волн.  

22. Преломление электромагнитных волн.  

23. Интерференция  и дифракция электромагнитных волн.  

24. Поляризация электромагнитных волн.  

25. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний.  

 

Знать: понятия: свободные и вынужденные колебания; колебательный контур; 

переменный ток; резонанс, электромагнитная волна, свойства электромагнитных волн. 

Практическое применение: генератор переменного тока, схема радиотелефонной 

связи, телевидение. 

 Уметь: Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. Использовать 

трансформатор для преобразования токов и напряжений. Определять неизвестный 

параметр колебательного контура, если известны значение другого его параметра и 

частота свободных колебаний; рассчитывать частоту свободных колебаний в 

колебательном контуре с известными параметрами. Решать задачи на применение 

формул: LCT 2 , 
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  . Объяснять распространение 

электромагнитных волн. 

 

Оптика (15 часов) 

Световые волны. (9 часов) 

Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления света. 

Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. 

Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Лабораторная  работы: 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления стекла. 

 

Демонстрации: 

26. Законы преломления снега.   

27. Полное отражение.  

28. Световод.  

29. Получение интерференционных полос.   

30. Дифракция света на тонкой нити.  

31. Дифракция света на узкой щели.  

32. Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки.  

33. Поляризация света поляроидами. 

34. Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях 

конструкций. 

Знать: понятия: интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Законы отражения и преломления света,  

Практическое применение: полного отражения, интерференции, дифракции и 

поляриза-ции света. 

Уметь: измерять длину световой волны, решать задачи на применение формул, 

связывающих длину волны с частотой и скоростью, период колебаний с циклической 

частотой; на применение закона преломления света.  
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Элементы теории относительности. (3 часа)  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

 

Знать: понятия: принцип постоянства скорости света в вакууме, связь массы и 

энергии. 

Уметь: определять границы применения законов классической и релятивистской 

механики. 

 

Излучения и спектры. (3 часа) 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. 

Шкала электромагнитных излучений. 

Лабораторная работа 

Наблюдение линейчатых спектров. 

 

Демонстрации:  

35. Невидимые излучения в спектре нагретого тела.  

36. Свойства инфракрасного излучения.  

37. Свойства ультрафиолетового излучения.  

38. Шкала электромагнитных излучений (таблица).  

39. Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного 

источника.  

 

Знать: практическое применение: примеры практического применения 

электромагнитных волн инфракрасного, видимого, ультрафиолетового и рентгеновского 

диапазонов частот.  

 Уметь: объяснять свойства различных видов электромагнитного излучения в 

зависимости от его длины волны и частоты. 

 

Квантовая физика (17 часов) 

[Гипотеза  Планка о квантах.] Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.] 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Лазеры. 

[Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения 

атомного ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. [Доза излучения, 

закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: 

частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия] 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. 

Единая физическая картина мира. 

Лабораторная работа №4: «Изучение треков заряженных частиц». 

Демонстрации:  

40. Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной. 

41. Законы внешнего фотоэффекта.  

42. Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов.  

43. Устройство и действие фотореле на фотоэлементе.  

44. Модель опыта Резерфорда.  

45. Наблюдение треков в камере Вильсона.  
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46. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  

 

Знать: Понятия: фотон; фотоэффект; корпускулярно-волновой дуализм; ядерная 

модель атома; ядерные реакции, энергия связи; радиоактивный распад; цепная реакция 

деления; термоядерная реакция; элементарная частица, атомное ядро.  

Законы фотоэффекта: постулаты Борщ закон радиоактивного распада.  

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента; примеры 

технического - использования фотоэлементов; принцип спектрального анализа; примеры 

практических применений спектрального анализа; устройство и принцип действия 

ядерного реактора.  

Уметь: Решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс 

фотона с частотой соответствующей световой волны. Вычислять красную границу 

фотоэффекта и энергию фотозлектронов на основе уравнения Эйнштейна. Определять 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа.  

Рассчитывать энергетический выход ядерной реакции. Определять знак заряда или 

направление движения элементарных частиц по их трекам на фотографиях.  

 

Строение Вселенной (7 часов) 

Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце 

(вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и 

состояние вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее 

строение Солнца. Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, 

движение звезд в Галактике и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

Демонстрации:  

47. Модель солнечной системы. 

48. Теллурий. 

49. Подвижная карта звездного неба. 

  

Знать: понятия: планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная. 

Практическое применение законов физики для определения характеристик планет 

и звезд. 

Уметь: объяснять строение солнечной системы, галактик, Солнца и звезд. 

Применять знание законов физики для объяснения процессов происходящих во 

вселенной. Пользоваться подвижной картой звездного неба. 

  

Повторение. (7 часов) 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Количес

тво 

часов 

В том числе 

уроки 
лабораторн

ые работы 

контрольны

е работы 

1. Магнитное поле 5 5   

2. Электромагнитная  индукция 7 5 1 1 

3. 
Электромагнитные колебания и 

волны 
10 10   

4. Оптика 15 12 2 1 

5. Квантовая физика 17 14 1 2 

6. Строение Вселенной. 7 7   

7. Повторение. 7 6  1 

 Всего часов 68 59 4 5 
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2.1.11.Химия 

Изучение химии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 
Содержание учебного предмета  

10 класс 

 
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 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. 
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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 

Экспериментальные основы химии 

 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ.  

Качественные реакции отдельные классы органических соединений. 

 

Тематическое планирование 
 

№ ТЕМА Кол-

во 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 Введение 1    

2 Теория строения органических 

соединений 

6 1   

3 Углеводороды и их природные 

источники 

17 1  №1,2,3 

4 Кислородсодержащие 

соединения и их нахождение в 

живой природе. 

19 1  №4,5,6,7 

5 Азотсодержащие соединения и 

их нахождение в живой 

природе. 

9 1 №1 

Идентификация 

органических 

соединений 

№8 

6 Биологически активные 

органические соединения 

8    

7 Искусственные и синтетические 

органические соединения 

6  №2 

Распознание 

пластмасс и 

волокон 

 

 Итого: 68 4 2 8 

 

 

11 класс 
Тема 1.Строение вещества (31 ч) 
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. 

Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- ир-орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. 
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Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные крис-

таллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических 

решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим 

типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, 

их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния 

дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» й ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 

объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева.Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток 

«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы 

пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них.Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, 
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капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера 

пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного 

объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 

центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких 

кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

 

Лабораторные опыты. 1. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 

изделия из них. 3. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 4. 

Ознакомление с минеральными водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

 

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Тема 2.Химические реакции (15 ч) 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эн-

дотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, 

особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы сме-

щения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролиз-

ного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом 

обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз рас-

плавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия. 

 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Модели молекул бутана и 

изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 
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взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 

кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида 

марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых 

реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с 

водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 

раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. 

Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение 

мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

 

Лабораторные опыты. 6. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 7. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 8. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

картофеля. 9. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 10. Различные 

случаи гидролиза солей. 

 

Тема 3.Вещества и их свойства (16 ч) 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-

окислителями).Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 

кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами 

кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит 

(основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 
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щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 

уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной 

кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. 

Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида 

(иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление 

концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты 

с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид 

натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы 

пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к 

разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и 

анионы. 

 

Лабораторные опыты. 11. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 12. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

металлами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

солями. 15.Получение и свойства нерастворимых оснований. 16. Гидролиз хлоридов и 

ацетатов щелочных металлов. 17. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) 

неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содер-

жащих некоторые соли. 

 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (4) 

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. 

Тематическое планирование 

 
 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Количество  

часов 

Из них 

Практ. 

работы. 

Контр. 

работы 

1 Тема 1. Строение вещества 31 1 1 

2 Тема 2. Химические реакции 17 - 1 

3 Тема 3. Вещества и их свойства 18 1 1 

4 Тема 4. Химия и жизнь 4 - - 

 Итого 68 2 3 
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окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

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

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- 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. 

 

2.1.12.Мировая художественная культура 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего   

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 
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- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел  I Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций 
Искусство первобытного человека.Причины возникновения художественного 

творчества. Первые художники Земли. Эволюция пещерной живописи. Древние образы и 

символы. Первобытная магия. Живопись Альтамиры. Зарождение архитектуры: 

дольмены, менгиры, кромлехи. Причины возникновения музыкального творчества. 

Предпосылки возникновения танца. 

Искусство Древней Передней Азии. Возникновение письменности. Библиотека 

царя Ашшурбанипала. Зиккураты  как символическое воплощение устройства мира. 

Рельефы и мозаики, их основная тематика и назначение. Популярные музыкальные 

инструменты. 

Архитектура Древнего Египта. Возведение пирамид — главное архитектурное 

достижение эпохи Древнего царства. Архитектурные комплексы эпохи Среднего и Нового 

царств в Карнаке и Луксоре. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. Ритуальное назначение 

скульптуры. Особенности изображения богов, фараонов и людей. Назначение рельефных 

и фресковых композиций. Сокровища гробницы Тутанхамона. Роль музыки в жизни 

общества. Популярные музыкальные инструменты. 

Искусство Мезоамерики. Важнейшие культурные достижения цивилизации 

ольмеков (ступенчатые пирамиды, каменная скульптура). Дворцы ацтекских правителей. 

Ювелирное искусство. Искусство майя. Искусство инков. 

 

Раздел II.  Искусство Античности. 

Эгейское искусство. Кносский дворец — выдающийся памятник мирового 

зодчества. Львиные ворота в Микенах. Фрески Кносского дворца. Вазопись стиля 

Камарес. 

Архитектурный облик Древней Эллады. Архитектура архаики: греческая 

ордерная система. Дорический, ионический, коринфский ордеры. Афинский Акрополь. 

Театр Диониса. Назначение и особенность композиции Большого алтаря Зевса в Пергаме. 

Изобразительное искусство Древней Греции. Шедевры и мастера вазописи. 

Геометрический орнамент. Чернофигурная и краснофигурная вазопись. Идеал физической 

силы и духовной красоты. Обостренный интерес к внутреннему миру человека. 

Архитектурные достижения Древнего Рима. Римский Форум. Инженерные 

сооружения. Архитектурный облик Колизея и Пантеона. Триумфальные арки. Термы. 

Изобразительное искусство Древнего Рима. Римский скульптурный портрет. 

Мастерство в передаче портретного сходства, внутреннего мира человека. Фресковые и 

мозаичные композиции. 

Театр и музыка Античности. Трагики и комедиографы греческого театра: Эсхил, 

Софокл, Еврипид, Аристофан. Искусство актеров пантомимы. Странствующие певцы — 

сказители эпических преданий. Римская музыка и поэзия. 

 

Раздел  III.  Искусство Средних веков. 
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Мир византийского искусства. Сочетание элементов античного и восточного 

зодчества. Базилика, ее назначение, устройство, характерные черты. Понятие о крестово-

купольном типе храма. Собор Святой Софии в Константинополе. Основные темы и 

сюжеты византийских мозаик. Происхождение икон. Шедевры византийской иконописи. 

Церковная музыка. Основные виды церковного пения. Нотное письмо. Светская музыка. 

Архитектура западноевропейского Средневековья. Романский стиль 

архитектуры. Характерные особенности архитектурных сооружений. Типы построек: 

базилики, феодальные замки, городские укрепления. Архитектура готики. Готические 

соборы — центры общественной и духовной жизни средневекового города. Шедевры 

готики. 

Изобразительное искусство Средних веков. Скульптура романского стиля. 

Основные сюжеты и образы. Изображения диковинных существ. Скульптура готики. 

Преобладание религиозной тематики. Развитие искусства скульптурного портрета. 

Техника витражной живописи. Излюбленные орнаменты витражных окон. 

Театр и музыка Средних веков. Литургическая драма. Основные сюжеты и их 

иносказательный смысл. Средневековый фарс. Остроумное комедийное начало и 

поучительный смысл театрального жанра. Высокая духовность музыки. Понятие о 

григорианском хорале. Католическая месса. Появление и развитие многоголосия. 

Вокальная лирика трубадуров, труверов, миннезингеров. Разнообразие жанров песенного 

творчества и их главная тематика. 

Искусство Киевской Руси. Связь художественной культуры с язычеством и 

важнейшими историческими событиями. Творческое переосмысление художественных 

традиций Византии. Характерные черты архитектуры. Зодчество Великого Новгорода. 

Мозаики и фрески Софии Киевской. Искусство иконописи. Следование византийскому 

канону, выработка собственного стиля. 

Развитие русского регионального искусства. Искусство Великого Новгорода. 

Творчество Феофана Грека. Искусство Владимиро-Суздальского  княжества. Успенский  и 

Дмитриевский соборы  во Владимире. Консолидирующая роль Москвы в развитии 

русской культуры. Творчество Андрея Рублева. 

Искусство единого Российского государства. Создание архитектурного ансамбля 

Московского Кремля. Новизна архитектурного решения при возведении Успенского 

собора. Храмы и светские постройки Соборной площади Московского Кремля. Шедевры 

творчества Дионисия. Москва —  «Третий Рим»  как центр христианского мира и 

общерусской культуры. Покровский собор (храм Василия Блаженного) — архитектурная 

жемчужина Москвы. Создание нового типа каменного шатрового храма (церковь 

Вознесения в Коломенском). Характерные особенности архитектуры 17 века. Мастерство 

деревянного зодчества. Творчество Симона Ушакова. 

Театр и музыка Древней Руси. Народное творчество, праздники и обрядовые 

действа — истоки русского театра. Характер первых придворных постановок. Языческие 

и христианские традиции музыкальной культуры. Колокольные звоны. Пение как 

составная часть церковного богослужения. Знаменный распев. Многораспевность. 

Светская музыка и наиболее популярные инструменты. 

     

Раздел  IV.  Искусство средневекового Востока. 
Искусство Индии. Ступа — один из древнейших типов культовых сооружений 

буддизма. Пещерные храмы для моления (чайтьи). Богатство и роскошь скульптурного 

убранства. Проникновение к архитектуру мусульманских традиций. Росписи в пещерных 

храмах Аджанты. Миниатюрная живопись Индии. Истоки индийской музыки. Спектакль 

как единство музыки, пения и танца. 

Искусство Китая. Характерные особенности китайского зодчества, его 

органическая связь с природой. Китайская стена, ее назначение. Особенности китайской 

скульптуры и ее связь с буддийской религией. Характерные черты китайской живописи и 

графики. 
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Искусство Страны восходящего солнца.Выработка собственного архитектурного 

стиля. Иероглифическая каллиграфия. Садово-парковое искусство. Сад камней в Киото. 

Цветная гравюра на дереве. Скульптура нэцкэ. 

Искусство исламских стран. Использование в мусульманском зодчестве 

достижений древних цивилизаций. Типичные архитектурные сооружения исламских 

стран. Основные виды изобразительного искусства. Арабеска. Любовная лирика народов 

Востока и ее мировое значение. Рубаи Омара Хайяма. Своеобразие традиционной 

музыкальной культуры. 

 

Раздел  V.  Искусство Возрождения. 

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения.  

  Характерные особенности и значение творчества Джотто. Построение пространства по 

законам перспективы на примере произведений Мазаччо. Значение творчества 

Боттичелли. Художественные достоинства произведений на библейские и 

мифологические сюжеты. Скульптурные шедевры Донателло. 

Архитектура итальянского Возрождения. Собор Санта-Мария дель Фьоре — 

архитектурный символ Флоренции. Оригинальность и новизна творчества Брунеллески. 

 Браманте как основоположник  архитектуры Высокого Возрождения. Возведение собора 

Святого Петра — главного католического храма. Архитектурный облик Венеции. 

Титаны Высокого Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи. 

Бунтующий гений Микеланджело. Рафаэль —  «первый среди великих». 

Мастера венецианской живописи. Беллини как основоположник  венецианской 

школы живописи. Художественное мастерство Джорджоне. Художественный мир 

Тициана. Богатство тематики и жанровое разнообразие в творчестве. Веронезе — певец 

праздничной Венеции. Трагический гуманизм Позднего Возрождения. Характерные черты 

маньеризма и его мастера. 

Искусство Северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной Европы. 

Живопись нидерландских и немецких мастеров. Братья Хуберт и Ян ван Эйк. 

Многогранность и оригинальность творческого дарования Босха. Творческие искания 

Брейгеля. Творчество Дюрера. Искусство портрета в творчестве художника. Интерес к 

изображению мира живой природы. 

Музыка и театр эпохи Возрождения. Основные жанры духовной и светской 

музыки. Разработка новых правил полифонического исполнения.  Начало 

профессионального  композиторского творчества. Возникновение новых музыкальных 

жанров. Первые оперные представления. Итальянская комедия дель арте. Синтез 

актерского слова, акробатики, танцев, пантомимы, музыки и пения. Актерская 

импровизация — основа сценического искусства. Театр Шекспира — синтез античного и 

средневекового искусства. Мир человеческих чувств и сильных страстей в пьесах 

Шекспира. Значение шекспировского театра. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п.п 

Тема Количество 

часов 

1 тема 1. Художественная культура первобытного общества и 

древнейших цивилизаций 

7 

2 тема 2. Художественная культура  

античности 

6 

3 тема 3. Художественная культура  

средневековья 

7 

4 тема 4. Средневековая культура 

 востока 

4 

5 тема 5. Художественная культура  

возрождения 

9 

 Итого  34 
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11 класс 

Художественная культура Нового времени 
Барокко. Контрастность и динамичность, напряженность и иллюзорность. 

Основные особенности архитектурного барокко. Архитектурное творчество 

Микеланджело как закат Возрождения и начало барокко. Творчество Л. Бернини. 

Колоннада перед собором св. Петра в Риме и сформированная с ее помощью площадь. 

 Опера барокко. Садово-парковое искусство (парки итальянские, французские, 

английские). Фламандское барокко (П. П. Рубенс). Голландское барокко (Рембрандт и 

“малые голландцы”). Архитектура русского барокко (Д. Трезини, Б. Растрелли, Д. 

Ухтомский и др.) 
Особенности живописи классицизма и рококо (Н. Пуссен и А. Ватто). 

Камерность, интимность стиля рококо. А. Ватто – яркий представитель живописи рококо. 

 Классицистический театр (Корнель, Расин, Мольер) 
Мастера русского архитектурного классицизма (В. Баженов, М. Казаков) 
Театр французского Просвещения (Бомарше, бульварные театры). Опера и 

симфония Просвещения (К. Глюк, Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Оперное творчество 

В. Моцарта как вершина оперы Просвещения. 
Жанр портрета в живописи, русский парадный и интимный портрет (Ф. Рокотов, 

Д. Левицкий, В. Боровиковский). Мастера русского скульптурного портрета (Ф. Шубин, 

Э. Фальконе, М. Козловский). Конные памятники Петру I (Б. -К. Растрелли и Э. Фальконе) 

Мраморные бюсты Ф. Шубина. Академизм и антиакадемизм в русской живописи 

(“Передвижники”) К. П. Брюллов – гений компромисса между идеалами 

классицистической школы и новыми веяниями романтической живописи в русском 

искусстве (“Последний день Помпеи”). “Бунт четырнадцати” в Петербургской Академии 

художеств и организация Петербургской артели художников на квартире И. Крамского. 

Объединение московских и петербургских художников в Товарищество передвижных 

художественных выставок в 1870 году (Г. Мясоедов, В. Перов, Н. Ге, И. Крамской, А. 

Саврасов, И. Шишкин). Устройство выставок “передвижников” по городам России. 

Русские столичные, провинциальные и крепостные театры. Школьный театр XVIII века. 
 Академизм и романтизм в живописи и скульптуре (Ж. Давид, Д. Энгр, Э. 

Делакруа, Ф. Гойя). Романтическая опера (К. Вебер, Р. Вагнер) М. Глинка и пути развития 

русской музыки 
Реализм в западноевропейской живописи (Ж. Милле, Г. Курбе, О. Домье). 
Художественная культура  конца XIX – XX века 
Импрессионизм в живописи, литературе, музыке. Парижские “Салоны 

отверженных” и полотна Э. Мане “Завтрак на траве” и “Олимпия”. Формирование круга 

художников-импрессионистов (К. Писсаро, П. Сезанн, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега) и 

следование за ними импрессионистов-композиторов (К. Дебюсси, М. Равель). 
 Возникновение творческого содружества русских (петербургских) композиторов 

в конце 50-х – начале 60-х годов XIX века. Разнообразие творческих интересов 

композиторов “Могучей кучки” 
 Стиль модерн (Ф. Шехтель) Конструктивизм в архитектуре (Ле Корбюзье, 

советская архитектура). Идеи и принципы архитектуры начала XX в. Мастера и шедевры 

зарубежной архитектуры: А. Гауди, В. Орта, Ш. Э. Ле Корбюзье, Ф. Л. Райт, О. Нимейер. 

Архитектурные достижения России. Творчество Ф. О. Шехтеля. Модерн как основа для 

формирования и развития архитектуры конструктивизма. Модерн в архитектуре. 
Абстракционизм В. Кандинского. Супрематизм К. Малевича. «Аналитическое 

искусство» П. Филонова. В. Татлин 
Постимпрессионизм живописи (П. Сезанн, П. Гоген, В. Ван Гог, А. Тулуз-

Лотрек). Направления зарубежного модернизма (фовизм, экспрессионизм, кубизм, 

футуризм) 
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А. Матисса. «Чистота художественных средств». Абстракционизм и сюрреализм 

как особые направления модернизма 
Русский режиссерский театр. Понятие о «системе Станиславского». Театральный 

авангард В. Э. Мейерхольда и А. Я. Таирова. Мастера современного отечественно го 

театра. Искусство кинематографа. Братья Люмьеры. Эпоха великого немого кино. 

Творчество Чаплина. 
Традиции символизма и романтизм в творчестве А. Н. Скрябина. Многообразие 

творческого наследия С. В. Рахманинова и И. Ф. Стравинского. Творчество С. С. 

Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и А. Г. Шнитке. 
 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п.п 

Тема Количество часов 

1 Тема 1. Художественная культура Нового времени 17-18 

веков                            

20 

2 Тема 2. Художественная культура конца 19 – 20  века. 14 

 Итого  34 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

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 и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

- самостоятельного художественного творчества. 

 

2.1.13.Технология 

Изучение технологии на базовом уровне среднего   общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной 

организации производства и труда, методах творческой деятельности, снижении 

негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека, путях получения профессии и построения профессиональной 

карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда 
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с учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового 

процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; к деловому 

сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее 

роли в общественном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

Содержание образовательной программы по технологии 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения 

организации производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в 

выбранной школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное 

самоопределение учащихся. 

Производство, труд и технологии 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на 

общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, 

организации производства и характера труда. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. 

Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и 

тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации 

специалистов различных профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник 

работ и профессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; 

утилизация отходов; рациональное размещение производства. 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и 

технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика 

труда; этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня 

развития науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях 

созидательной деятельности; введение в производство новых продуктов, современных 

технологий. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ 

востребованности объекта потенциальными потребителями на основе потребительских 

качеств. Моделирование функциональных, эргономических и эстетических качеств 

объекта труда. Выбор технологий, средств и способов реализации проекта. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации 

проектируемого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. 

Применение основных методов творческого решения практических задач для создания 

продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с 

использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта 

труда. Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных 

этапов деятельности. 
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Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса 

и результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и 

результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных 

объектов и услуг. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, 

спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, 

средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 

информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения 

образования, профессионального и служебного роста. Возможности 

квалификационного и служебного роста. Характер профессионального образования и 

профессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и 

формы самопрезентации для получения профессионального образования или 

трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения технологии на базовом уровне 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; 
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- составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

2.1.14.Основы безопасности и жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего  

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе зашиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа 

жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Содержание  учебного предмета 

10 класс 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению 

в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, 

движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием Оборудование временного 

жилища, добыча огня. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при 

встрече с насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и 

др..Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Хулиганство и вандализм, общие понятия. 

Виды хулиганских действий (грубое нарушение общественного порядка, повреждение 

чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных 

вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др.) РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, 

задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и 

обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  Положения 

Конституции РФ, гарантирующие свободы человека и гражданина. Основные законы 

Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности 

Граждан (Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера".  Закон РФ "О безопасности». 

Федеральные законы: "О пожарной безопасности", "О безопасности дорожного 

движения","Об обороне","О гражданской обороне" и др.)  Краткое содержание законов, 

основные права и обязанности граждан. 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий Организация управления гражданской обороной Структура 

управления и органы управления гражданской обороной. Современные средства 
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поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Ядерное оружие, 

поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, классификация отравляющих 

веществ (0В) по предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое 

(биологическое) оружие Современные обычные средства поражения, их поражающие 

факторы Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств 

поражения Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи 

сигнала "Внимание всем'" Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, 

примерное ее содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны Виды защитных сооружений Правила 

поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся 

защитных сооружениях) Основные средства защиты органов дыхания и правила их 

использования Средства защиты кожи Медицинские средства защиты и профилактики. 

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. организация 

санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.  Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение План 

гражданской обороны образовательного учреждения Обязанности обучаемых. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья - социальная потребность общества. Инфекционные 

заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций Классификация 

инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической 

профилактике .Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи 

инфекции Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная 

на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его 

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 

активный отдых, сои, питание и др ), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни Значение правильного 

режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных 

качеств. Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при 

распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности.  Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе 

его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового 

долголетия. Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм 

человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей 

природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычек к 

систематическому выполнению закаливающих процедур. Вредные привычки 

(употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и социальные последствия 

вредных привычек. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, 

социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья Табачный дым и его 

составные части Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему 

Пассивное курение и его влияние на здоровье Наркотики Наркомания и токсикомания, 
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общие понятия и определения Социальные последствия пристрастия к наркотикам 

Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 

Раздел III. Основы военной службы. 

 Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества. 

Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание 

регулярной армии, ее особенности Военные реформы в России во второй половине XIX 

века, создание массовой армии Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки 

проведения военной реформы. Организационная структура Вооруженных Сил, виды 

Вооруженных Сил и рода войск. Ракетные войска стратегического назначения, их 

предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. Сухопутные войска, 

история создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные войска. Военно-

воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации Войска ПВО, история 

создания, предназначения, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-

морской Флот, история создания, предназначение. Вооруженные Силы Российской 

Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны 

страны. Руководство и управление Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил 

России, ее этапы и их основные содержания. Пограничные войска Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации, внутренние войска Министерства 

внутренний дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской 

Федерации, войска Федерального агентства правительственной связи и информации при 

Президенте Российской Федерации, войска гражданской обороны, их состав и 

предназначение. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.  
Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника 

Отечества. Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - 

защитника Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, 

любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов - основное 

содержание патриотизма. Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной 

защите. Основные составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, 

способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. Дни воинской славы 

России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в истории России. Основные 

формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных 

с днями воинской славы России.  Особенности воинского коллектива, значение 

войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 

подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция российской армии и флота. 

 Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени 

воинской части, порядок его хранения и содержания.  История государственных наград за 

военные отличия в России. Основные государственные награды СССР и России, звание 

"Герой Советского Союза", звание "Герой Российской Федерации". Ритуал приведения к 

военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения 

личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку. 

Тематическое планирование 

 

Раздел Тема Количество 

часов 

Теория Контроль 

I Безопасность и защита 

человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

29   

 Правила безопасного 6 6  
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поведения в повседневной 

жизни 

 Гражданская  оборона 23 22 1 

II Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

13   

 Профилактика   

инфекционных заболеваний 

3 3  

 Основы  здорового образа  

жизни 

10 9 1 

III Основы военной службы 26   

 Вооруженные Силы 

Российской Федерации – 

защитники нашего Отечества 

8 8  

 Боевые традиции 

Вооруженных Сил России 

4 4  

 Основы подготовки к 

воинской службе. 

14 13 1 

 Итого  68 65 3 

 

11 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности. 

1..2. Правила личной безопасности при пожаре 

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер 

пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом 

или общественном здании. 

1.3. Обеспечение личной безопасности на водоемах 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и не оборудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. 

1.4. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях   

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных 

бытовых приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с 

электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности 

при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  

Тема 2.Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  

2.1. Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура 

и задачи 

Понятие о НАК. Основные задачи комитета. Мероприятия по совершенствованию 

государственной системы противодействия терроризму. 

2.2. Контртеррористическая операция 

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условияпроведения, 
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состав группировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую 

операцию. Правовой режим контртеррористической операции. Окончание 

контртеррористической операции. 

2.3. Правовой режим контртеррористической операции  

Правовой режим контртеррористической операции .Меры и временные ограничения 

во время контртеррористической операции. 

2.4. Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму  

Роль и место ГО  в противодействии терроризму. Гуманитарная помощь 

пострадавшему населению. Руководство ГО.Гражданская оборона, история ее 

создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

2.5. Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом  

Применение ВС РФ в борьбе с терроризмом. Пресечение террористических актов. 

Концепция противодействия терроризму в РФ 

      2.6. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами страны   

Участие ВС РФ в пресечении террористической деятельности за пределами страны 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Тема 3.Нравственность и здоровье  

3.1.  Правила личной гигиены и здоровье 

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

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

3.2.  Нравственность и здоровый образ жизни.  

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

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

Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи. 

3.3. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью. 

3.4. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции  

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

3.5.  Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанность 

родителей. 

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях 

4.1.  Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании 

первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки 

возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 

4.2. Первая медицинская помощь при ранениях 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской 

помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

4.3. Основные правила оказания первой помощи. 

Действия первой  медицинской помощи. Передвижения пострадавшего. Понятие о 

травматическом шоке. 
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4.4.   Правила остановки артериального кровотечения 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. 

Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута. 

4.5.  Способы иммобилизации и переноска пострадавшего 

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы переноски 

пострадавшего. 

4.6. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила в оказании 

первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

4.7.  Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме 

живота 

Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и возможные 

последствия. Первая медицинская помощь. 

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия, первая медицинская 

помощь. 

Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия, первая медицинская 

помощь. 

4.8. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины 

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, первая 

медицинская помощь. 

Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, спины, их возможные 

последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. 

4.9. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. 

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

«изо рта в нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  

Раздел 6. Основы обороны государства  

Тема 5 .Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны  

5.1. Основные задачи современных Вооружённых Сил России. 

Задачи ВС и других войск в мирное время.Задачи ВС и других войск в период 

непосредственной угрозы агрессии.Задачи ВС и других войск в военное время. Военная 

доктрина РФ. 

5.2. Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

Участие Вооруженных Сил РФ в миротворческих операциях, как средство обеспечения 

национальной безопасности России. 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и 

обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

Тема 6. Символы воинской чести 

6.1. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. 

6.2.Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

6.3.Военная форма одежды . 

Предназначение  военной  формы  одежды  и  знаков  различия 

военнослужащих, их воспитательное значение. 

Тема 7. Воинская обязанность  
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7.1.Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные 

сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

7.2.Организация воинского учета 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие 

воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о 

гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 

7.3.Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-

психологического отбора при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

7.4.Обязанности граждан по воинскому учету 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и 

при увольнении с военной службы. 

7.5.Обязательная  подготовка  граждан  к военной  службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной 

службе, определенное Федеральным законом Российской Федерации «О воинской 

обязанности и военной службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и 

их основное предназначение. 

7.6.Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским 

должностям 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на 

должностях связи и наблюдения, водительские должности, технические и прочие 

воинские должности. 

7.7.Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. 

Порядок осуществления отбора граждан для подготовки по военно-учетным 

специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину при призыве на военную службу, 

прошедшему подготовку по военно-учетной специальности. 

7.8.Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе 

7.9.Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе по 

состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского освидетельствования граждан, 

желающих поступить на учебу в военные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования. 

7.10.Профессиональный психологический отбор и его предназначение 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. 

Критерии по определению профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

7.11.Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды 

запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. 

Раздел 7. Основы военной службы  

Тема 8.  Особенности военной службы  
8.1.Правовые основы военной службы 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской 

Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», определяющие правовые основы военной службы. 
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8.2.Статус военнослужащего 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. 

Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. Время, с которого 

граждане приобретают статус военнослужащего. 

8.3.Военные аспекты международного права 

Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо 

соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым международным 

правом войны предоставлена особая защита. 

8.4.Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

8.5.Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения. 

8.6. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации  

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. 

8.7. Устав гарнизонной,коменданской и караульной служб Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения.      

8.8. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации  

Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации и 

его общие положения. 

Тема 9.  Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества 

9.l.Основные виды воинской деятельности  

Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности 

военнослужащего. Учебно-боевая подготовка; служебно-боевая деятельность; 

реальные боевые действия. 

9.2.Основные особенности воинской деятельности 

Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и  

рода войск, от воинской должности и класса сходных воинских должностей. Общие 

виды и основные элементы воинской деятельности. 

9.3.Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным  и индивидуальным 

качествам гражданина. 

Общие требования воинской деятельности, устойчивость, внимание, быстрота и 

гибкость мышления, самостоятельность, ответственность, способность принимать 

решения. 

Морально-психологические требования, психологическая совместимость 

военнослужащих. 

9.4.Военнослужащий — патриот. 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 

носить свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, 

культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, 

верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на 

защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 

9.5.Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации 

Воинская честь и достоинство — неотъемлемые качества военнослужащего 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Гуманность и человеколюбие — это 

неотъемлемое качество российского воина во всевремена. Чувство глубокой 

ответственности за защиту Родины, готовность к преодолению трудностей при 

исполнении воинского долга. 

9.6.Военнослужащий — специалист своего дела 
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Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей 

военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности 

подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, 

совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным 

высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя.  

9.7.Военнослужащий — подчиненный, выполняющий требования воинских уставов и 

приказы  

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем 

военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и 

крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости 

подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно 

повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять 

разумную инициативу. 

9.8.Основные обязанности военнослужащих 

Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они 

определяются. 

Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

10.1.Порядок  вручения Боевого Знамени воинской части  

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем, от имени кого 

вручается Боевое Знамя воинской части. 

10.2.Порядок приведения к Военной присяге(принесения обязательства) 

Военная присяга и ее роль и значение для каждого военнослужащего. 

Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в 

воинскую часть. Текст Военной присяги. 

10.3.Порядок вручения личному составу вооружения , военной техники и стрелкового оружия 

Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и 

вооружения. 

10.4.Ритуал подъема и спуска Государственного флага РФ 

Предназначение ритуала подъема и спуска Государственного флага РФ порядок его 

проведения. 

Тема 11. Прохождение военной службы по призыву  

11.1. Призыв на военную службу. 

Порядок осуществления призыва на военную службу. Ответственность за уклонение от 

военной службы 

11.2. Порядок прохождения военной службы по призыву. 

Порядок прохождения военной службы. Внутренняя служба. Перечень составов и 

воинских званий военнослужащих ВС РФ. 

11.3. Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

Размещение и быт военнослужащих.распределение времени и повседневный порядок 

жизни в воинской части. Книга почета воинской части (корабля). 

Тема 12. Прохождение военной службы по контракту  
12.1.   Особенности военной службы по контракту 

Основные условия прохождения военной службы по контракту.  

12.2.  Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по 

контракту.  

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. Сроки военной службы по контракту. 

12.3.  Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту. 
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Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. 

12.4.   Альтернативная гражданская служба 

Альтернативная гражданская служба, порядок её прохождения, увольнение с 

альтернативной гражданской службы. 

Тематическое планирование 
 

Раздел (тема) Количество часов 

Основы комплексной безопасности  2 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации  

3 

Основы здорового образа жизни 5 

Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

6 

Основы обороны государства 10 

Основы военной службы 8 

Итого 34 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

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

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 
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- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

2.1.15.Физическая культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего   общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Содержание учебного предмета 

10 класс  

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые 

понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают 

сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях 

развития физической культуры в современном обществе, о формах организации 

активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов 

спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном 

обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная 

подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная 

помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 
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Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Подвижные и спортивные игры (баскетбол, пионербол). 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет школьникам 

подготовиться ко взрослой жизни, освоить различные профессии путем усвоения 

жизненно важных навыков и умений разными способами в постоянно меняющихся 

условиях жизни. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для 

организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает физические 

упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема носит лишь 

относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в 

содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим 

предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического 

качества: силы, быстроты, выносливости и т.д. Такое изложение материала позволяет 

учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, 

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических 

качеств исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени усвоения ими 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Упражнения для развития гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Упражнения для развития выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Подвижные и спортивные игры. Упражнения для развития быстроты, силы, 

выносливости, координации движений. 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые 

понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают 

сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях 

развития физической культуры в современном обществе, о формах организации 

активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших 

туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к 

природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
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Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная 

подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная 

помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с 

разделом «Знания о физической культуре» и включает темы «Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен). Планирование занятий физической культурой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно- оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния 

здоровья с помощью функциональных проб. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает 

несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения 

общеразвивающей направленности». 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с 

разделом «Знания о физической культуре» и включает темы «Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен). Планирование занятий физической культурой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно- оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния 

здоровья с помощью функциональных проб. 
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Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение 

задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь рассказывается об оздоровительных 

формах занятий в режиме учебного дня и учебной недели, даются комплексы упражнений 

из современных оздоровительных систем физического воспитания, способствующие 

коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые 

адресуются, в первую очередь, школьникам, имеющим отклонения в состоянии здоровья, 

индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и 

включает средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких 

средств предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов 

спорта: гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, спортивных игр. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Подвижные и спортивные игры 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет школьникам 

подготовиться ко взрослой жизни, освоить различные профессии путем усвоения 

жизненно важных навыков и умений разными способами в постоянно меняющихся 

условиях жизни. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для 

организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает физические 

упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема носит лишь 

относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в 

содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим 

предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического 

качества: силы, быстроты, выносливости и т.д. Такое изложение материала позволяет 

учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, 

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических 

качеств исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени усвоения ими 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Упражнения для развития гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Упражнения для развития выносливости, силы быстроты, координации 

движений. 

Подвижные и спортивные игры. Упражнения для развития быстроты, силы 

выносливости, координации движений. 

Тематическое планирование 

№ Вид программного  материала Количество часов 

(уроков 

 Класс 
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10кл 

1. Базовая часть 70 

1.1. Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2. Спортивные игры волейбол 10 

1.3. Гимнастика с элементами акробатики 21 

1.4. Лёгкая  атлетика 21 

1.5. Лыжная подготовка 18 

2. Вариативная часть 32 

2.1. Игры на основе Баскетбол 8 

2.3 Игры на основе футбол 12 

24. Кроссовая подготовка 12 

итого  102 

 

11 класс 

Раздел 1. Легкая атлетика (33 ч) 

Перечень формируемых УУД: 

  

- познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; — структурирование знаний; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- коммуникативные УУД; 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

— разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- личностные УУД; 

— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; 

— нравственно - этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

  

1.1 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; низкий старт и стартовый разгон. 
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1.2 Прыжковые упражнения:на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину с разбега способом «согнув ноги», «прогнувшись», 

«ножницы». 

1.3 Метание: малого мяча в вертикальную цель и горизонтальную цель, на 

дальность с места и с разбега в 3-6 шагов. 

1.4 Развитие двигательных способностей: упражнения для развития 

выносливости, скоростно-силовых способностей, скоростных способностей, 

координационных способностей.                                         

   

Раздел 2. Спортивные игры (30 ч) 

Перечень формируемых УУД: 

  
- познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели;поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; — структурирование знаний;выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий;рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- коммуникативные УУД; 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

— разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- личностные УУД; 

— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; 

— нравственно - этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

  
2.1 Баскетбол. Бег с изменением направления и скорости, передачи мяча, 

ведение мяча, броски мяча, вырывание и выбивание мяча, держание игрока с 

мячом, штрафной бросок, тактические действия трех нападающих против двух 

защитников. 

2.2 Волейбол. Стойки и передвижения, передачи мяча, нижняя прямая подача, 

прием подачи, передача мяча у сетки, передача в прыжке через сетку, передача 

мяча сверху стоя спиной к цели, прием мяча отроженного сеткой, прямой 

нападающий удар, тактические действия. 
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2.3 Мини-футбол. Удар по мячу, вбрасывание мяча из-за боковой линии, 

ведение мяча, тактические комбинации, остановка мяча, двухсторонняя игра. 

2.4 Футбол. Удар по мячу, вбрасывание мяча из-за боковой линии, ведение 

мяча, тактические комбинации, остановка мяча, двухсторонняя игра. 

2.5 Развитие двигательных способностей. Упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей, скоростных способностей, координационных 

способностей. 

                                       

Раздел 3. Гимнастика (21ч) 

 Перечень формируемых УУД: 

  
- познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели;поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; — структурирование знаний;выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий;рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- коммуникативные УУД; 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

— разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- личностные УУД; 

— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; 

— нравственно - этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

  

3.1 Организующие команды и приемы.Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

3.2 Акробатические упражнения.Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост, 

прыжки с поворотом. 

3.3 Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор 
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присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

3.4 Прыжки со скакалкой. 

                                      

Раздел 4. Лыжная подготовка (18 ч) 

Перечень формируемых УУД: 

  

- познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; — структурирование знаний; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- коммуникативные УУД; 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

— разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- личностные УУД; 

— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; 

— нравственно - этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

4.1 Лыжная подготовка. Одновременный одношажный ход, коньковый ход, 

попеременный четырехшажный ход, переход с попеременных ходов на 

одновременные, торможение плугом, развитие двигательных 

способностей.                           

          
Тематическое планирование 
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№ Вид программного материала Количество часов 

(уроков 

 Класс 
11кл 

1. Базовая часть 70 

1.1. Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2. Спортивные игры волейбол 10 

1.3. Гимнастика с элементами акробатики 21 

1.4. Лёгкая  атлетика 21 

1.6. Лыжная подготовка 18 

2. Вариативная часть 32 

2.1. Игры на основе Баскетбол 9 

2.3 Игры на основе футбол 11 

24. Кроссовая подготовка 12 

итого  102 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 

2.1.16.Астрономия  (Базовый уровень) 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 
Содержание учебного предмета 

Введение (1 час) 
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Введение в астрономию  

Астрометрия (5 час)_ 

Звёздное небо. Небесные координаты. Видимое движение планет и Солнца. Движение 

Луны и затмения. Время и календарь.  

Небесная механика (3 час) 

Система мира. Законы Кеплера движения планет. Космические скорости и межпланетные 

перелёты. 

Строение солнечной системы(7 час)  

Современные представления о строении и составе Солнечной системе. Планета Земля. 

Луна и ее влияние на Землю. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Планеты-

карлики. Малые тела Солнечной системы. Современные представления о происхождении 

Солнечной системы. 

 Астрофизика и звездная астрономия (7 час)  

Методы астрофизических исследований. Солнце. Внутреннее строение  и источник 

энергии Солнца. Основные характеристики звёзд. Белые карлики, нейтронные звёзды, 

пульсары и чёрные дыры. Двойные, кратные и переменные звёзды. Новые и сверхновые 

звёзды. Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд.  

Млечный Путь (3 час.) 
Газ и пыль в Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления.  

Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного пути. 

Галактики (3 час) 

Классификация галактик. Активные галактики и квазары. Скопления галактик.  

Строение и эволюция Вселенной (2 час) 

Конечность и бесконечность Вселенной. Расширяющаяся Вселенная. Модель «горячей 

Вселенной» и реликтовое излучение. 

Современные проблемы астрономии (3 час) 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Обнаружение планет возле других 

звёзд. Поиски жизни и разума во Вселенной.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

лаб.  

работы 

зачет 

1 Введение 1   

2 Астрометрия 5  1 

3 Небесная механика 3  1 

4 Строение солнечной системы 7  1 

5 Астрофизика и звездная астрономия 7  1 

6 Млечный путь 3  1 

7 Галактика 3  1 

8 Строение и эволюция Вселенной 2  1 

9 Современные проблемы астрономии 3   

 Итого:  34   

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

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, 
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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-

популярных статьях.". 

 

2.1.17 Учебный курс по  русскому языку 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Пунктуация (102ч) 

 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания  

 



131 

 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение 

пунктуации — расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. Принципы 

русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и 

пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки 

препинания, знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце предложения; 2) знаки 

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в 

связном тексте. 

 

Знаки препинания в конце предложения  
Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы 

предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учетом осо-

бенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки 

препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

 

Знаки препинания внутри простого предложения  

 

Система правил данного раздела пунктуации. 

Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном предложении; интонационные особенности этих 

предложений. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и 

интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация 

перечисления. 

Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенные 

неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные повторяющимися 

союзами. Однородные члены, соединенные двойными союзами. Интонационные и пунк-

туационные особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-

грамматической и интонационной характеристики предложения и его окружения 

(контекста). 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные 

особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленные определения распространенные и нераспространенные, 

согласованные и несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая 

конструкция. Грамматико-пунктуационные отличия причастного и деепричастного 

оборотов. Обособление приложений. 

Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. Смысловые и интонационные особенности предложений с 

обособленными обстоятельствами, выраженными именем существительным в косвенном 

падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными 

дополнениями. 

Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме 

уточняющих, поясняющих и присоединительных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом. Сопоставительный 

анализ случаев выделения и не выделения в письменной речи оборота со значением 

сравнения. 
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Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными 

словами. Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов 

предложения. Уместное употребление в письменной речи разных смысловых групп 

вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. 

Речевые формулы обращений, используемые в письменной речи. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что же и др./ 

 

Знаки препинания между частями сложного предложения  
 

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды 

сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Интонационные и смысловые особенности предложений, между частями которых 

ставятся знаки тире, запятая и тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного 

предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более 

частей, и выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки 

препинания при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

 

Знаки препинания при передаче чужой речи  

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные 

способы оформления на письме цитат. 

 

Знаки препинания в связном тексте  

Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, 

общей стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски 

оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. Авторские знаки. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение текста. 

Итоговый урок(1 час) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел Кол-во часов 

1.  Пунктуация как система правил расстановки знаков 

препинания  

9 

2.  Знаки препинания в конце предложения  2 

3.  Знаки препинания внутри простого предложения  37 

4.  Знаки препинания между частями сложного 

предложения  

26 

5.  Знаки препинания при передаче чужой речи  9 

6.  Знаки препинания в связном тексте  19 

ИТОГО 102 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса ученик должен знать/понимать: 

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

– орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
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языка;  

уметь: 

– осуществлять орфографический и пунктуационный самоконтроль;  

– анализировать языковые единицы с точки зрения соблюдения письменных правил 

современной русской орфографии и пунктуации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
 

 

2.1.18.Учебный курс по математике 

Содержание курса 

10 класс 

. Текстовые задачи 10ч 

Дроби и проценты. Смеси и сплавы. Движение. Работа. Задачи на анализ практической 

ситуации. 

. Выражения и преобразования 10ч 

Тождественные преобразования иррациональных и степенных выражений. 

Тождественные преобразования логарифмических выражений. Тождественные 

преобразования тригонометрических выражений. 

Функции и их свойства 8ч 
Исследование функций элементарными методами. Производная функции, ее 

геометрический и физический смысл. Исследование функций с помощью производной. 

 Уравнения,  неравенства и их системы 12ч 

Рациональные уравнения, неравенства и их системы. Иррациональные уравнения и их 

системы. Тригонометрические уравнения и их системы. Показательные уравнения, 

неравенства и их системы. Логарифмические уравнения, неравенства и их системы. 

Комбинированные уравнения и смешанные системы. 

Задания с параметром 6ч 
Уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства с модулем.  

Планиметрия 6ч 
Треугольники. Четырехугольники.  Окружность. Окружности, вписанные в треугольник и 

четырехугольник. Окружности, описанные около треугольника и четырехугольника. 

 Стереометрия 6ч 

Углы и расстояния. Сечения многогранников плоскостью. Площади поверхностей тел. 

Объемы тел. 

 Структура и содержание контрольно - измерительных материалов Единого 

государственного экзамена по математике (5ч.) 
Демонстрационный вариант КИМ ЕГЭ 2016-2017г. Система оценивания. Тренировочные 

варианты ЕГЭ 2016-2017г.  Компьютерное тестирование: Сдаешь ЕГЭ? Проверь свои 

знания! 

 

Тематическое планирование 

№/п Тема урока Кол-во 

1   Текстовые задачи  10 

2  Выражения и преобразования  10 

3  Функции и их свойства  8 

4  Уравнения, неравенства и их системы  12 

5 Задания с параметром  6 

6   Планиметрия  6 

7 Стереометрия  6 

8 Структура и содержание контрольно - измерительных 

материалов ЕГЭ  

10 

 Итого 68 
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Требования к уровню подготовленности учащихся. 
В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

-  вычислять значения корня, степени, логарифма; 

-  находить значения тригонометрических выражений; 

- выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, 

показательных, логарифмических выражений; 

- решать тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические 

уравнения, неравенства, системы, включая с параметром и модулем, а также 

комбинирование типов аналитическими и функционально-графическими методами, 

-  строить графики элементарных функций, проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы описывать свойства функций и уметь применять их при 

решении задач, 

-   применять аппарат математического анализа к решению задач; 

-    решать различные типы текстовых задач с практическим содержанием на проценты, 

движение, работу, концентрацию, смеси, сплавы, десятичную запись числа, на 

использование арифметической и геометрической прогрессии; 

-    уметь соотносить процент с соответствующей дробью; 

-знать широту применения процентных вычислений в жизни, решать основные задачи на 

проценты, применять формулу сложных процентов; 

-   решать планиметрические задачи, связанные с нахождением площадей, линейных или 

угловых величин треугольников или четырехугольников; 

- решать стереометрические задачи, содержащие разный уровень необходимых для 

решения обоснований и количество шагов в решении задач, включенных в часть I  и часть 

II экзаменационной работы, часто требующие построения вспомогательных элементов и 

сечений, сопровождаемых необходимыми доказательствами; 

-   производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

-  при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, использовать приемы, 

рационализирующие вычисления. 

 

11 класс 

Тема 1. Практико – ориентированные задачи  (10 часов) 

Чтение графиков и диаграмм. Работа с графиками, схемами, таблицами. Определение 

величины по графику. Определение величины по диаграмме. Начала теории вероятностей. 

Классическое определение вероятности задания на построение и исследование 

простейших математических моделей: моделирование реальных ситуаций с 

использованием статистических и вероятностных методов, решение простейших 

комбинаторных задач методом перебора, а также с использованием известных формул; 

вычисление в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. Простейшие текстовые задачи. Выбор оптимального варианта. Задачи с 

прикладным содержанием. Текстовые задачи. Числа и их свойства. 

Тема 2. Текстовые задачи ( 10 часов) 

Логика и общие подходы к решению текстовых задач. Простейшие текстовые задачи. 

Основные свойства прямо и обратно пропорциональные величины. Проценты, округление  

с избытком, округление с недостатком. Выбор оптимального варианта.  Выбор варианта 

из двух возможных Выбор варианта из трех возможных Выбор варианта из четырех 

возможных. Текстовые задачи на проценты, сплавы и смеси,  на движение,  на 

совместную работу.  

Тема 3. Производная  (22 часов) 

Понятие о производной функции, геометрический смысл производной. Физический смысл 

производной, нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Вторая производная и ее 

http://reshuege.ru/test?theme=6
http://reshuege.ru/test?theme=6
http://reshuege.ru/test?theme=8
http://reshuege.ru/test?theme=166
http://reshuege.ru/test?theme=5
http://reshuege.ru/test?theme=2
http://reshuege.ru/test?theme=2
http://reshuege.ru/test?theme=1
http://reshuege.ru/test?theme=54
http://reshuege.ru/test?theme=54
http://reshuege.ru/test?theme=53
http://reshuege.ru/test?theme=173
http://reshuege.ru/test?theme=173
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физический смысл. Исследование функций. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Наибольшее и наименьшее значение функций.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально- экономических, задачах. Исследование произведений 

и частных. Исследование тригонометрических функций. Исследование функций без 

помощи производной.  

Тема 4. Уравнения и неравенства(11ч) 

Общие сведения. Уравнение вида f(α(x))=f(β(x)) и способы его решения. Уравнение 

f(α(x))=А. Неравенство f(α(x))< f(β(x)). Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Неравенства f (x)>0, f (x)< 0 

Тема 5. Тригонометрия (10 часов)                                                                                        
Вычисление значений тригонометрических выражений. Преобразования числовых 

тригонометрических выражений. Преобразования буквенных тригонометрических 

выражений.  Тригонометрические уравнения и неравенства. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений: 

введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

Тема 6. Планиметрия  (10 часов) 

Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. Окружность и 

круг.  Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника.  Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. Вписанная окружность и описанная окружность правильного 

многоугольника.  Координатная плоскость.  Векторы. Вычисление длин и площадей. 

 Задачи, связанные с углами. Многоконфигурационные планиметрические  задачи. 

Тема 7. Стереометрия  (10 часов) 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямая призма; 

правильная призма.  Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность; треугольная 

пирамида; правильная пирамида.  Сечения куба, призмы, пирамиды.  Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности.  Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, 

угол между плоскостями.  Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; 

расстояние между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние между 

параллельными плоскостями.  Площадь поверхности составного многогранника. 

Тема 8. Типовые задания С1, С2, С3, С4, С5, С6 (18 часов) 

Тригонометрические уравнения: методы решений и отбор корней. 

Арифметический способ. Алгебраический способ. Геометрический способ. Основные 

методы решения тригонометрических уравнений. Тригонометрические уравнения, 

линейные относительно простейших 

тригонометрических функций. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим уравнениям с помощью замены. Метод разложения на множители. 

Комбинированные уравнения. 

Многогранники: типы задач и методы их решения. 

Расстояния и углы. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Угол между двумя прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. 

Площади и объемы. Площадь поверхности многогранника. Площадь сечения 

многогранника. Объем многогранника. 

Системы неравенств с одной переменной. 

Решение показательных и логарифмических неравенств.  Показательные неравенства. 

Логарифмические неравенства. Смешанные неравенства.  Системы неравенств. 

Планиметрические задачи с неоднозначностью в условии (многовариантные задачи) 

http://reshuege.ru/test?theme=82
http://reshuege.ru/test?theme=82
http://reshuege.ru/test?theme=78
http://reshuege.ru/test?theme=175
http://reshuege.ru/test?theme=175
http://reshuege.ru/test?theme=65
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http://reshuege.ru/test?theme=64
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Функция и параметр. Функции, заданные в явном виде. Применение свойств функции. 

Функции, заданные в неявном виде. Решение задач разными способами. 

Задачи на целые числа. Делимость целых чисел.  Десятичная запись числа.  Сравнения. 

Выражения с числами.  Выражения с переменными.  Методы решения уравнений и 

неравенств в целых числах. 

Итоговое занятие. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование  Кол-во 

часов 

1 Практико – ориентированные задачи  (10 часов) 10 

2 Текстовые задачи (10 часов) 10 

3 Производная  (22 часов) 22 

4 Уравнения и неравенства(11ч) 11 

5 Тригонометрия (15 часов) 15 

6 Планиметрия  (5 часов) 5 

7 Стереометрия (6 часов) 6 

8 Типовые задания С1, С2, С3, С4, С5, С6 (23 часа) 23 

 Итого 102 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Выполнение практических занятий имеет целью закрепить у учащихся теоретические 

знания и развить практические навыки и умения в области алгебры, и успешной сдачи 

ЕГЭ по математике. 

При успешной реализации задач курса учащиеся должны 

 знать/уметь:  

 моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи; 

 моделирование реальных ситуаций с использованием статистических и 

вероятностных методов, решение простейших комбинаторных задач методом 

перебора, а также с использованием известных формул; вычисление в простейших 

случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 решать прикладные задачи с применением производных; 

 использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально- экономических  задачах; 

 многогранники: типы задач и методы их решения; 

 решать планиметрические задачи с неоднозначностью в условии (многовариантные 

задачи); 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность полученных результатов; 

 пользоваться справочной литературой и таблицами; 

 применять аппарат математического анализа к решению задач. 

Умения и навыки учащихся, формируемые элективным курсом:  

 навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой;  

 составление алгоритмов решения типичных задач;  

 умения решения тригонометрических, показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств;  

 исследования элементарных функций решения задач различных типов.  

Уметь применять вышеуказанные знания на практике 
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2.1.19.Учебный курс по физике 

 

Содержание курса 

 

Физическая задача. Классификация задач (4 ч) 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 

решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач (6 ч) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. 

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план 

решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление 

решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение 

примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Динамика и статика (8 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. 

Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под 

действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и кра-

еведческим содержанием, военно-техническим содержанием. 

Законы сохранения (8 ч) 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение 

работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по 

механике республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника 

Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты 

самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель 

автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (6 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного 

слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление 

в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 
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Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. 

Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Основы термодинамики (7 ч) 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 

Электрическое и магнитное поля (5 ч) 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами 

сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная 

индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

Постоянный электрический ток в различных средах (9 ч) 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. 

Задачи разных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа 

при решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на 

определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков 

цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет 

участка цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную 

температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и 

модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели 

измерительных приборов, модели «черного ящика». 

Электромагнитные колебания и волны (13ч) 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического 

тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: 

зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение 

экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, 

трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, 

электроизмерительных приборов. 
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Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости, 

генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачи 

электроэнергии и др. 

Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических задач (2ч) 

 

Тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 Физическая задача. Классификация задач (4 ч) 4 

2 Правила и приемы решения физических задач (6 ч) 6 

3 Динамика и статика (8 ч) 8 

4 Законы сохранения (8 ч) 8 

5 Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (6 ч) 6 

6 Основы термодинамики (6 ч) 7 

7 Электрическое и магнитное поля (5 ч) 5 

8 Постоянный электрический ток в различных средах (9 ч) 9 

9 Электромагнитные колебания и волны (14 ч) 13 

10 Обобщающее занятие по методам и приёмам решения 

физических задач (2ч) 

2 

 Итого 68 

 

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать физическое явление; 

- проговаривать вслух решение; 

- анализировать полученный ответ; 

- классифицировать предложенную задачу; 

- составлять простейших задачи; 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней 

трудности; 

- выбирать рациональный способ решения задачи; 

- решать комбинированные задачи; 

- владеть различными методами решения задач:   аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; 

- владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

Ожидаемыми результатами занятий являются: 

 расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных 

методах приемах решения задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей на основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и 

оценки новой информации; 

 сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего 

обучения или профессиональной деятельности; 

 получение представлений о роли физики в познании мира, физических и 

математических методах исследования. 
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2.1.20.Учебный курс по истории «Ключи к тайнам КЛИО» 

 

Содержание курса 

Введение. Знакомство со структурой курса (1 час). Структура курса, его особенности. 

Необходимость и актуальность изучения истории. Роль личности в историческом 

процессе. 

 Раздел 1. Земля русская (9 часов) Тема 1. Рюрик (1 ч.) Легендарное и реальное в 

“признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль в русской истории. 

 Тема 2. Первые князья (2 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 (1 ч.) 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 (1 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 (1 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 (1 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 (1 ч.) Первый русский митрополит Илларион. 

Церковь и просвещение. Нестор и другие летописцы. Даниил Заточник, Кирилл 

Туровский. 

 Раздел 2. Московская Русь (6 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 (1 ч.) Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. 

Борьба с Тверью. Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном.  

Тема 3. Сергий Радонежский (1 ч.) Сергий Радонежский. Его роль и значение для русской 

истории. Тема 4. Иван III (1 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 (1 ч.) Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей 

Адашев, митрополит Макарий, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории 
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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 (1 ч.) Иконопись и фрески. Андрей Рублев. “Троица”. 

Феофан Грек. Дионисий. 

Раздел 3. Россия в XVII веке (6 часов) 

 Тема 1. Борис Годунов (1 ч.) Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение 

патриаршества. Развитие барщины и закрепощение крестьян.  

Тема 2. Минин и Пожарский (1 ч.)  

Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных 

ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь 

общества. 

 Тема 3. Алексей Михайлович “Тишайший” (1 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 (1 ч.) Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше 

царства”. “Друзьявраги”: патриарх Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. 

Староверы.  

Тема 6. Деятели культуры (1 ч.) Начало разделения культуры “верхов” и “низов”. 

“Обмирщение” культуры. Общественная мысль. Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). 

Симон Ушаков.  

Раздел 4. Россия в XVIII веке (8 часов)  

Тема 1. Петр Первый (1 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”(1 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 (1 ч.) Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. 

Открытие Московского университета. 

 Тема 5. Екатерина Великая (1 ч.) Екатерина II и её окружение. “Просвещенный 

абсолютизм”. Усиление крепостничества. Золотой век российского дворянства. 

 Тема 6. Емельян Пугачев (1 ч.) Крестьянская война. Пугачев Е.И. и его сподвижники. 

Самозванцы до и после Пугачева Е.И..  

Тема 7. Павел Ι Павел Ι и его время. Сподвижники: «Гатчинские птенцы». Аракчеев А.А. 

«Романтический император». «Бедный, бедный Павел…». Заговор 11 марта. 

 Тема 8 Великие полководцы и флотоводцы (2 ч.) Победы на суше и на море. Русское 

военное искусство. Румянцев П.А. и Суворов А.В.. Спиридов Г.А. и Ушаков Ф.Ф. 

 Тема 9. Русское “Просвещение” (2 ч.)  

Расцвет русской культуры. Русское “Просвещение”. Магницкий Л.Ф., Ломоносов М.В., 

Новиков Н.И., Фонвизин Д.И . Проявление оппозиционной мысли. Великие живописцы и 

зодчие. Левицкий Д.Г., Боровиковский В.Л. и др.. Русский театр. Волков Ф.Г..  

Итоговое повторение (1 час) Учебно-тематическое планирование курса в 10 классе  

 

 

Тематическое планирование учебного курса по истории «Ключи к тайнам КЛИО» 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 

2 Раздел 1. “Земля русская”  9 
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3 Раздел 2. Московская Русь  

 

6 часов 

4 Раздел 3. Россия в XVII веке  6 часов 

5 Раздел 4. Россия в XVIII веке  8 часов 

 

6 Заключение 3 часа 

 

Предполагаемые результаты: Полученные знания помогут учащимся глубже понять 

изучаемые эпохи, вооружат историческими знаниями, дадут представления о 

деятельности и роли исторических личностей в истории России и будут стимулировать 

учащихся к дальнейшему проникновению в мир истории. Поможет успешной сдачи 

экзамена за курс средней школы.  

Содержание и структура программы потребуется реализация следующих 

компетентностей: 

 - умение работать с источниками. 

 - включение самостоятельной работы 

 - творческое преобразование информации в ходе выполнения проекта 

 - формирование коммуникативной, социальной и рефлексивной компетенции 

 - отработка жизненно важных умений и навыков.  

В процессе освоения программы учащиеся должны: 

 - знать: основные факты, явления, процессы, понятия, персоналии, связанные с 

проблематикой курса. 

 - уметь: находить, систематизировать и анализировать информацию; выявлять 

историческую и методологическую обусловленность различных версий и оценок; 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам; владеть словом и логикой, представлять результаты индивидуальной и 

историко-познавательной групповой деятельности в форме конспекта, реферата, 

исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной 

презентации  

 

2.1.21.Учебный курс по обществознанию «Вопросы современного обществознания» 

 

Содержание курса 

1. Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной работы (1 ч). 

ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. Спецификации. 

Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы 

отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. 

Использование тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым 

развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ. Заполнение бланков. 

2. Актуальные вопросы содержания при подготовке к ЕГЭ (24 ч.). 

2.1 Содержательные линии «Человек и общество»: ключевые понятия и трудные 

вопросы (4 ч). 

Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. 

Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер общества. Социальные институты. Многовариантность 

общественного развития. Типология обществ. Понятие общественного прогресса. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобальные проблемы 

человечества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. Средства 

массовой информации. Искусство, его формы, основные направления. Наука. Социальная 
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и личностная значимость образования. Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые 

религии. Мораль Нравственная культура. Тенденции духовной жизни. 

Трудные вопросы. Общество как динамическая система (распознавание признаков и 

проявлений динамизма и системности). Проблема общественного прогресса (понимание 

свойств). Целостность современного мира, его противоречия (понимание основных 

тенденций развития современного мира). Культура и духовная жизнь (социальные 

функции, тенденции развития). Мораль, ее основные категории. 

Тренинг по выполнению заданий части 1и части 2 данных содержательных линий 

2.2 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных линиях 

«Человек. Познание» (4 ч.) 

Основные теоретические положения. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Бытие человека. Потребности и интересы человека. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Цель и смысл 

жизни человека. Самореализация. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация 

индивида. Свобода и ответственность личности. Познание мира. Формы познания. Истина 

и ее критерии. Относительность истины. Виды человеческих знаний. Научное познание. 

Социальные науки и их классификация. Социальное и гуманитарное знание. 

Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, личность. 

Деятельность человека (определение значения понятий и их контекстное использование, 

анализ примеров и ситуаций, формулирование собственных суждений и аргументов). 

Социализация личности (определение признаков понятия, оценка суждений, решение 

проблемных задач). Научное познание (распознавание методов научного знания, анализ 

научной информации). 

Тренинг по выполнению заданий части 1и части 2 данных содержательных линий. 

2.3 «Социальные отношения»: обзор основных позиций, сложные вопросы (4 ч). 

Основные позиции. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные 

группы и их классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальный контроль. Семья и брак 

как социальные институты. Демографическая и семейная политика в РФ. Молодежь как 

социальная группа. Этнические общности. Межнациональные отношения. Социальный 

конфликт и пути его разрешения. Конституционные основы национальной политики в РФ. 

Социальные процессы в современной России. 

Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». Оценка различных 

суждений о неравенстве и социальной стратификации. Оценка суждений о социальных 

ролях с позиции общественных наук. 

Модели заданий части 1 и части 2 данных содержательных линий и тренинг 

по выполнению заданий. 

2.4 Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономика» (4 ч.). 

Актуальные проблемы содержания. Экономика и экономическая наука. 

Предпринимательство. Экономические цели фирмы, ее основные организационные 

формы. Основные источники финансирования бизнеса. Экономическое содержание 

собственности. Экономические системы. Рыночный механизм. Многообразие рынков. 

Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Разделение труда и специализация. Значение специализации и обмена. Роль государства в 

экономике. Государственный бюджет. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Деньги. 

Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. Мировая 
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экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Экономика 

потребителя. Семейная экономика. Экономика производителя. Производство, 

производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Безработица. 

Модели заданий части 1 и части 2 и тренинг по выполнению заданий части 1и части 2 

данных содержательных линий. 

2.5 Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при 

изучении основных теоретических вопросов (4 ч.). 

Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям содержательной линии. Власть, 

ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. Признаки, 

функции, формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. 

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. 

Политическая идеология. Политический режим. Местное самоуправление. Политическая 

культура. Гражданское общество. Правовое государство. Человек в политической жизни. 

Политическое участие. 

Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический процесс», 

«политический институт», «парламентаризм», функционирование «гражданского 

общества». Раскрытие понимания политических явлений на конкретных примерах, 

обоснование собственных суждений с привлечением теоретического содержания и 

примеров из истории и социальной практики. 

Модели заданий части 1 и части 2 по данному содержательному блоку. 

Тренинг по выполнению заданий части 1 и части 2 по данному содержательному блоку. 

2.6 «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и 

проблемные вопросы(4 ч.). 

Основные теоретические положения содержательной линии. Право в системе социальных 

норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники права. 

Правовые акты. Правоотношения. Правонарушения. Конституция Российской Федерации. 

Публичное и частное право. Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия 

и нормы государственного, административного, гражданского, трудового и уголовного 

права в Российской Федерации. Правовые основы брака и семьи. Международные 

документы по правам человека. Основы Конституционного строя РФ. Федерация, ее 

субъекты. Законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ. Институт 

президентства. Правоохранительные органы. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. Правовая культура. 

Проблемные вопросы. Правоотношения. Система права. Правовые акты. Международное 

гуманитарное право. 

Модели заданий части 1 и части 2 по данному содержательному блоку. 

Тренинг по выполнению заданий части 1 и части 2 по данному содержательному блоку. 

3.Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые в рамках ЕГЭ (7 ч.). 

3.1 Основные модели заданий части 1 и проверяемые умения. Промежуточный 

контроль по выполнению заданий части 1 (1 ч.). 

Выполнение учащимися письменной работы в тестовой форме. Анализ выполнения 

заданий закрытого типа части 1 (А): на распознавание признаков понятий, характерных 

черт социального объекта; сравнение социальных объектов, соотнесение 

обществоведческих знаний с отражающими их социальными реалиями, анализ двух 

суждений на предмет их истинности. Анализ выполнения заданий части 2 (В) с открытым 
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кратким ответом: на завершение логических схем, таблиц, установление соответствия 

между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими 

терминами, понятиями; выбор позиций из приведенного перечня, различение в 

социальной информации фактов и мнений, аргументов и выводов, применение 

обществоведческих понятий в заданном контексте. 

3.2 Общая характеристика заданий части 2. Особенности заданий 28-31 (2ч). 

28-31 - составное задание с фрагментом текста: общая характеристика задания. Виды 

документов по содержанию, составу, объему. Основные модели заданий и проверяемые 

аналитические умения в процессе работы с документом. Типичные ошибки, алгоритм 

работы ученика. Развитие умений: извлекать информацию из источника, анализировать и 

интерпретировать информацию из документа, привлекать дополнительные знания по 

курсу, анализировать авторскую позицию. 

3.3 Специфика заданий 32-35 (2 ч). 

32 – задание на понимание и применение теоретических понятий в заданном контексте. 

Особенности выполнения заданий, модели заданий, типичные ошибки, алгоритм работы 

ученика. Формирование умений применять обществоведческие понятия в заданном 

контексте. 

33 – задание, требующее конкретизации теоретических положений с помощью примеров 

социальной жизни. Особенности заданий данного типа, основные модели заданий, 

типичные ошибки учащихся. Формирование умений учащихся раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические положения и понятия социально-гуманитарных наук и 

приводить примеры определенных общественных явлений. 

34 – задание-задача, требующая анализа представленной информации, в том числе 

статистической и графической. Разновидности заданий по содержанию условия и 

характеру вопросов-требований, особенности выполнения учащимися познавательных 

задач по обществознанию. Развитие умений учащихся применять социально-

гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества 

35 – задание, требующее составления плана развернутого ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса. Алгоритм выполнения задания по составлению развернутого 

ответа. Памятка. 

3. 4 Мини-сочинение как творческая работа выпускника (2 ч). 

(эмини-сочинение) - альтернативное задание на формулирование собственных суждений и 

аргументов по определенным проблемам на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний. Особенности жанра эссе, виды эссе. Особенности эссе по 

обществознанию, критерии качества обществоведческого эссе. Условия выбора темы эссе 

учащимися. Типичные ошибки учащихся при раскрытии смысла афористичного 

высказывания или заложенной в высказывании проблемы; при выражении собственной 

позиции, отношения к высказыванию или проблеме, при аргументации собственной 

позиции. Общий алгоритм работы ученика при написании творческой работы в жанре 

эссе. Система оценивания задания. 

Тематический план 

 

№ 

пп 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

Теор. Практ. 

Формы занятий 

1. Введение. Единый государственный 

экзамен по обществознанию: 
1 0,5 0,5 вводная лекция 

практикум 
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структура и содержание 

экзаменационной работы 

(заполнение 

бланков) 

2. Актуальные вопросы содержания 

при подготовке к ЕГЭ 

24 12 12 Практикум 

 

2.1 Содержательные линии « Человек и 

обществ»: ключевые понятия и 

трудные вопросы 

4 2 2 лекция 

семинар 

практикум 

2.2 Проблемы изучения конкретных 

разделов и тем в содержательных 

линиях «Человек. Познание» 

4 2 2 лекция 

семинар 

практикум 

2.3 «Социальные отношения»: обзор 

основных позиций, сложные 

вопросы 

4 2 2 лекция 

семинар 

практикум 

2.4 Актуальные проблемы изучения 

содержательной линии 

«Экономика» 

4 2 2 лекция 

семинар 

практикум 

2.5 Содержательная линия 

«Политика»: систематизация 

знаний учащихся при изучении 

основных теоретических вопросов 

4 2 2 лекция 

семинар 

практикум 

2.6 «Право»: основные теоретические 

положения содержательной линии и 

проблемные вопросы 

4 2 2 лекция 

семинар 

практикум 

3 Элементы обществоведческой 

подготовки, проверяемые в 

рамках ЕГЭ 
 

 

7 
 

 

 

3 

 

4 
 

 

эссе 

3.1 Основные модели заданий части 1 и 

проверяемые умения 

1  1 Практикум 

(промежуточный 

контроль) 

3.2 Общая характеристика заданий 

части 2. Особенности заданий 28-31 

2 1 1 лекция 

лабораторное 

занятие 

3.3 Специфика заданий 32-35 2 1 1 семинар 

тренинг 

3.4 Эссе (36) как творческая работа 

выпускника 

2 1 1 лекция 

практикум 

 Выполнение комплексной работы 2    

 Итого 34 15,5 16,5  

 

Ожидаемые результаты: 

 Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым 

позициям курса; 

 Ориентация учащегося в дидактических смыслах и психологических механизмах 

заданий части 1 и части 2; достижение определенной свободы в выборе темы эссе; 

 Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности, преодоление психологических барьеров при 

подготовке к экзамену. 
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3. Организационный  раздел 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М»для среднего  общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» разработан на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-  приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в  общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189;  

-  приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России 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 Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»  

- примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);  

-приказ Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2018  № 01-

21/14-64 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях Орнбургской области в 2017-2018 учебном 

году». 

- основная образовательная программа среднего общего   МБОУ 

«Петрохерсонецкая  СОШ им. Г.И.М.» 2019-2020 учебный год. 

Учебный план МБОУ «Петрохерсонецкая  СОШ им. Г.И.М.» является 

нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и содержание 

образовательного процесса в МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М.»,  формируется 

ежегодно с учетом социального заказа,  с ориентацией на образовательный запрос 

родителей и учащихся. Данный документ определяет количество и названия учебных 

предметов, последовательности их изучения по классам, нормы учебного времени в часах 

в неделю на все учебные предметы, недельную учебную нагрузку на одного ученика, 

формы промежуточной аттестации. 

Общий объем нагрузки  в течение дня не должен превышать 7 уроков 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10-11 классах -3,5 

часов. 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
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практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации; является частью образовательной программы, разрабатываемой МБОУ 

«Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М.» самостоятельно. 

Структура учебного плана  обусловлена нормативно-правовыми документами и 

обеспечивает  индивидуальный характер развития школьников, с учетом их личностных 

способностей, интересов и склонностей. 

Учебный план для  10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

Учебный план составлен на основе кадрового потенциала и традиций школы. 

 

 

Образовательный процесс ориентирован на  получение полноценного 

образования в соответствии с индивидуальными склонностями и потребностями 

учащихся, обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения    

обучающихся, установление преемственности между общим и профессиональным 

образованием. Реализация образовательной программы в 10-11 классах    предполагает 

существенное увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности учащихся 

за счет использования проектных методов обучения и форм организации деятельности, 

активно применяемых в системе высшего профессионального образования: лекции, 

семинары, практикумы и др.    

Учебные предметы для уровня среднего общего образования   представлены в 

учебном плане МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» на базовом уровне.   

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» («Алгебра 

и начала математического  анализа», «Геометрия»), «История»,  «Обществознание» 

(включая экономику и право), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как три учебных предмета 

естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и «Биология») изучаются  на базовом 

уровне. Таким образом, федеральный компонент учебного плана представлен следующим 

образом: для обязательных учебных предметов на базовом уровне отводится19часов в 10 

классе,  20 часов  в 11 классе (инвариантная часть), учебные предметы по выбору 

составляют 8 часов (вариативная часть). Региональный компонент составляет 2 часа, 

компонент образовательного учреждения 8 часов.  

Учебная недельная  нагрузка в 10 классе  составляет 37 часов. 

Продолжительность учебного года - 34 недели.  

Из регионального компонента добавлены часы на предметы, в соответствии с 

запросами участников образовательных отношений- родителей, учащихся: 1 час на  

математику: геометрия. Данный  вариант распределения часов является целесообразным и 

соответствует современным УМК.  

Для успешного профильного и профессионального самоопределения 

обучающихся  исходя  из запросов родителей, учащихся увеличено количество часов по 

предметам профессиональной направленности за счет школьного компонента.  

В 10 классе за счет школьного компонента добавлено  1 час на изучение предмета 

химия,  3 часа на учебные  курсы  по русскому языку «Русское правописание: орфография 

и пунктуации», 2 часа учебный  курс по   математике «Математика плюс: рациональная и 

иррациональные алгебраические задачи, геометрия в задачах», 1 час по обществознанию 

«Вопросы современного обществознания», 1 час по истории « Ключи к тайнам Клио»,  

Максимальная нагрузка – 37 часов.    

 

Учебная недельная  нагрузка в 11 классе  составляет 37 часов. 

Продолжительность учебного года - 34 недели.  
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Из регионального компонента добавлены часы на предметы, в соответствии с 

запросами участников образовательных отношений- родителей, учащихся: 1 час на  

математику: геометрия. Данный  вариант распределения часов является целесообразным и 

соответствует современным УМК.  

Для успешного профильного и профессионального самоопределения 

обучающихся  исходя  из запросов родителей, учащихся увеличено количество часов по 

предметам профессиональной направленности за счет школьного компонента в 11 классе 

добавлено  3 часа на учебные  курсы  по русскому языку «Русское правописание: 

орфография и пунктуации», 3 часа учебный курс по   математике «Практикум решения 

задач по математике», 1 час на учебный курс по физике «Решение физических задач» 

Максимальная нагрузка – 37 часов.    

 

 

На основании ст.58  п.1 ФЗ РФ «Об образовании» предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации в  10-11  классах.   

 
  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
 

 

Учебные предметы    

Количество часов в неделю  

X класс XI класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

3 3 

Математика: геометрия 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая  

экономику и право) 

2 2 

Астрономия  1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Итого: 19 20 
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

 

Учебные предметы   

 

Количество часов в неделю за два года обучения 

Базовый уровень 

Всего 8 8 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 2 2 

Искусство (МХК) 1 1 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Всего: 2 2 

И 

Н 

В 

А 

Р 

И 

А 

Н 

Т 

Н 

А 

Я 

 

Ч 

А 

С 

Т 

Ь 
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Р 

И 
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Я 

 

Ч 

А 
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Математика: геометрия 1 1 

ОБЖ 1 - 
 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Всего: 8 8 

Химия 1 1 

Учебный курс по русскому 

языку «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация» 

3 3 

Учебный курс по математике 

« Математика плюс: 

рациональная и 

иррациональные 

алгебраические задачи, 

геометрия в задачах» 

2  

Учебный курс по математике 

«Практикум решения задач 

по математике» 

 3 

Учебный курс по истории   

« Ключи к тайнам Клио» 

1  

Учебный курс  по 

обществознанию «Вопросы 

современного 

обществознания» 

1  

Учебный  курс  по физике 

«Решение физических задач» 

 1 

ВСЕГО 37 37 

 

Формы организации урока 
 Индивидуальные 

 Групповые 

 Парные 

 Дифференцированно – групповые 

 Фронтальные 

Формы проведения занятий 

Рассказ,  экскурсия, лабораторная работа,  практическая работа, самостоятельная 

работа, лекция, беседа, практикум, контрольная работа. 
 

 

 

Формы промежуточной   аттестации для обучающихся  10 - 11 класса МБОУ 

«Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» 

 

КЛАСС ПРЕДМЕТ ФОРМА 

10 Русский язык Контрольная работа за год 

 Литература Сочинение 

 Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

 Математика Контрольная работа за год 

 История Итоговая контрольная работа 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Итоговая контрольная работа 
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 География Итоговая контрольная работа 

 Биология Итоговая контрольная работа 

 Физика Итоговая контрольная работа 

 Химия Итоговая контрольная работа 

 Искусство(МХК) Реферат 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговое тестирование 

 Физическая культура Обязательный зачет 

 Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа 

 Учебный курс по истории Итоговое тестирование 

 Учебный курс по  математике Итоговое тестирование 

 Учебный курс по русскому 

языку 

Итоговое тестирование 

 Учебный курс по 

обществознанию 

Итоговое тестирование 

11 Литература Сочинение 

 Иностранный язык Итоговое тестирование⃰ 

 История Итоговое тестирование⃰ 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Итоговое тестирование⃰ 

 География Итоговое тестирование⃰ 

 Биология Итоговое тестирование⃰ 

 Физика Контрольная работа 

 Химия Итоговое тестирование 

 Искусство (МХК) Реферат 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговое тестирование⃰ 

 Физическая культура Зачет 

 Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа 

 Учебный курс по  математике Итоговое тестирование 

 Учебный курс по русскому 

языку 

Итоговое тестирование 

 Учебный курс по физике Итоговое тестирование 

⃰ Предусмотрено для обучающихся не сдающих ЕГЭ по данному предмету 

 

3.2. Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса   

  МБОУ  «Петрохерсонецкая  СОШ»  

на 2019-2020 учебный год 

 СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

1.3.1. Филология (предметная область) 

1.3.1.1. Русский язык и литература (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.1.1.3.1 Гольцева 

Н.Г., 

Шамшин 

И.В., 

Мищерина 

М.А. 

Русский 

язык и 

литература. 

Русский 

язык В 2ч. 

(базовый 

10-11 Русское 

слово 

 2012 

Программа к 

учебнику 

Русский 

язык 10-11 

кл (Авторы 

Н.Г.Гольцов

2012 
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уровень) а, 

И.В.Шамнин

, М.А. 

Мещерина) 

1.3.1.3. Литература (базовый уровень) (учебный предмет)  

1.3.1.3.2.1 Лебедев Ю.В. Литература  

в 2 х 

частях 

10 ООО 

«Издательст

во 

«Просвещен

ие» 2019 

  

1.3.1.3.2.2 Михайлов 

О.Н., 

Шайтанов 

И.О., Чалмаев 

В.А., и др под 

ред. 

Журавлева 

В.П 

Литература 

11класс.в 2 

ч 

11 ООО 

«Издательст

во 

«Просвещен

ие» 2011 

Программы 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Литература, 

Под 

реакцией 

В.Я. 

Коровиной 

10-11 кл, 

Просвещени

е 

2008 

1.3.2. Иностранный язык (предметная область) 

1.3.2.1. Иностранный язык (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.2.1.2.1 Афанасьева 

О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. 

И др. 

Английски

й язык.10 

класс ( 

базовый 

уровень) 

10 ООО 

Издательств

о 

«Просвещен

ие» 2019 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

по истории. 

5-9 классы. - 

М.: 

Просвещени

е,  

2012. 

1.3.2.1.2.2 Афанасьева 

О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. 

И др 

Английски

й язык.11 

класс ( 

базовый 

уровень) 

11 ООО 

Издательств

о 

«Просвещен

ие» 2019 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

по истории. 

5-9 классы. - 

М.: 

Просвещени

е,  

2012. 

1.3.3. Общественные науки (предметная область) 

1.3.3.1. История (базовый уровень) (учебный предмет) 

       

1.2.2.1.6.5 Волобуев. О. 

В., Карпачев 

С. П., 

Романов П. Н. 

История 

России 

начало 20 – 

начало21 

века 

10 ДРОФА 

2019 

  

1.3.3.1.9.1 Сороко – История. 10 ООО Примерная 2012. 
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Цюпа О.С., 

Сороко – 

Цюпа А.О. / 

Под. 

Ред.Искендер

ова А.А. 

Всеобщая 

история. 

(Базовый  и 

углубленн

ый 

уровень) 

Издательств

о 

«Просвещен

ие» 2019 

программа 

основного 

общего 

образования 

по истории. 

5-9 классы. - 

М.: 

Просвещени

е,  

1.3.3.1.6.2 Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В. 

История 

(Базовый 

уровень) 

11 Русское 

слово 

2018 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

по истории. 

5-9 классы. - 

М.: 

Просвещени

е,  

2012. 

       

1.3.3.9. Обществознание (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.3.1.1 Боголюбов 

Л.Н., 

Аверьянов 

Ю.И., 

Белявский 

А.В. и др. / 

Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., 

Телюкиной 

М.В. 

Обществоз

нание 

(базовый 

уровень) 

10 

АО 

«Издательст

во 

«Просвещен

ие» 

2017 

Программа 

на учебник 

по курсу 

обществозна

ние. 

Просвещени

е 

2011 

1.3.3.3.1.2 Боголюбов 

Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др и 

др. / Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., 

Литвинова 

В.А. 

Обществоз

нание 

(базовый 

уровень) 

11 АО 

«Издательст

во 

«Просвещен

ие» 

2018 

Программа 

на учебник 

по курсу 

обществозна

ние. 

Просвещени

е 

2011 

1.3.3.3. География (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.3.3.1 Домогацких 

Е.Н. 

Алексеевский 

Н.И 

География. 

В 2х ч 

10- 11 ООО 

«Русское 

слово – 

учебники» 

2011 

Программа 

курса 

«География» 

автор-

составитель 

Е.М. 

2012 
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Домогацких.  

Русское 

слово 

1.3.4. Математика и информатика (предметная область) 

1.3.4.1 Математика: алгебра и начала анализа, геометрия (базовый уровень) 

(учебный предмет) 

1.3.4.1.7.1 Колягин 

Ю.М. 

Ткачёва М.В. 

Федорова 

Н.Е. и др. 

Математик

а: алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра  и 

начала  

математиче

ского 

анализа  

(базовый и 

углубленн

ый 

уровень) 

10 АО 

«Издательст

во 

«Просвещен

ие 2019 

Примерная 

программа  

2011 

1.3.4.1.7.2 Колягин 

Ю.М. 

Ткачёва М.В. 

Федорова 

Н.Е. и др. 

Математик

а: алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра  и 

начала  

математиче

ского 

анализа  

(базовый и 

углубленн

ый 

уровень) 

11 АО 

«Издательст

во 

«Просвещен

ие» 2019 

  

       

1.3.4.3. Информатика (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.4.3.6.1 Семакин И.Г.. 

Хеннер Е.К.. 

Шейна Т.Ю 

Информати

ка. 

Базовый 

уровень; 

Учебник 

для 10 

класса 

10  ООО 

«Бином. 

Лаборатория 

знаний» 

2019 

 

«Программы 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений: 

Информатик

а. 2-11 

классы / 

Составитель 

М.Н. 

Бородин. – 

6-е изд. – 

2010 
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М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,» 

1.3.4.3.6.2 Семакин И.Г.. 

Хеннер Е.К.. 

Шейна Т.Ю 

Информати

ка. 

Базовый 

уровень; 

 

11  ОО «Бином. 

Лаборатория 

знаний» 

2018 

 

«Программы 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений: 

Информатик

а. 2-11 

классы / 

Составитель 

М.Н. 

Бородин. – 

6-е изд. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,» 

2010 

1.3.5. Естественные наука (предметная область) 

1.3.5.1. Физика (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.1.7.1 Мякишев 

Т.Я., 

Буховцев 

Б.Б..Сотский 

Н.Н. 

Под ред. 

Парфентьевой 

Н.А. 

Физика ( 

базовый 

уровень) 

10 ООО 

«Издательст

во 

«Просвещен

ие» 2017 

Программы 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений 

Физика. 

Астрономия, 

7-11 кл, 

Дрофа 

2011 

1.3.5.1.7.2 Мякишев 

Т.Я., 

Буховцев Б.Б. 

Чургин В.М. 

Под ред. 

Парфентьевой 

Н.А. 

Физика ( 

базовый 

уровень) 

11 ООО 

«Издательст

во 

«Просвещен

ие» 2012 

Программы 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений 

Физика. 

Астрономия, 

7-11 кл, 

Дрофа 

2011 

1.3.5.3 Астрономия (Базовый уровень) (учебный предмет)  

1.3.5.3.3.1 Чаругин В. М.  Астрономи

я (базовый 

уровень) 

10-11 ООО 

«Издательст

во 

«Просвещен

ие» 2018 

  

1.3.5.4. Химия  (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.3.1.1 Габриелян 

О.С. 

Химия 10 Дрофа 2011 Программа 

курса химии 

для 8-11 

классов 

общеобразов

ательных 

учреждений 

– 7-е 

2010 
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издание, 

стереотипное 

– М.: Дрофа,  

 

1.3.5.4.1.2 Габриелян 

О.С., 

Остроумов И. 

Г., Сладков С. 

А. 

Химия 

(базовый 

уровень) 

11 ООО 

«Издательст

во 

«Просвещен

ие» 2019 

Программа 

курса химии 

для 8-11 

классов 

общеобразов

ательных 

учреждений 

– 7-е 

издание, 

стереотипное 

– М.: Дрофа,  

 

2010 

1.3.5.6. Биология (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.6.6.1 Сивоглазов 

В.И.. 

Агафонов 

И.Б.,Захаров 

Е.Т. 

Биология . 

Общая 

биология.(

базовый 

уровень) 

10 ООО 

«Дрофа 

«2019 

Биология 5-

11 класс. 

Для 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

М.: Дрофа, 

2009г 

1.3.5.6.6.2 Сивоглазов 

В.И.. 

Агафонов 

И.Б.,Захаров 

Е.Т. 

Биология . 

Общая 

биология. 

11 Дрофа 2018 Биология 5-

11 класс. 

Для 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

М.: Дрофа,  

2009г 

1.3.6. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(предметная область) 

1.3.5.1. Физическая культура (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическа

я культура 

10-11 ООО 

«Издательст

во 

«Просвещен

ие» 2018 

 

 « 

Комплексна

я программы 

физического 

воспитания 

учащихся 1 

– 11 классов» 

Москва; 

Просвещени

е,  

2007 

год. 

       

1.3.6.3. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (учебный 

предмет) 

1.2.2.3.1.1 Смирнов А.Т., 

Хренников 

Б.О.  

Под ред. 

Смирнова 

А.Т. 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

10 Издательств

о 

«Просвещен

ие» 2012 

Программы 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Основы 

безопасност

и 

2011 
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жизнедеятел

ьности. 

Комплексна

я программа 

под общей 

редакцией 

А.Т 

Смирнова 5-

11 кл, 

Просвещени

е  

1.2.2.3.1.2 Смирнов А.Т., 

Хренников 

Б.О.  

Под ред. 

Смирнова 

А.Т. 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

11 Издательств

о 

«Просвещен

ие» 2011 

Программы 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности. 

Комплексна

я программа 

под общей 

редакцией 

А.Т 

смирнова 5-

11 кл, 

Просвещени

е  

2011 

 

 

3.3. Программа воспитательной работы 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования и воспитания. 

Это сопровождается существенными изменениями в практике учебно-воспитательного 

процесса. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-

ориентированное воспитание, при котором происходит развитие и саморазвитие личностных 

качеств школьников, становление ученика как личности с учетом индивидуальных 

особенностей. В современных условиях активизируется воспитательная функция 

образовательного учреждения в самых разных направлениях: гуманистическом, социальном, 

диагностическом, коррекционном, экспериментальном и других. Предметом гуманистической 

педагогики является воспитание человека – гуманной свободной личности, способной жить и 

творить в демократическом обществе. 

Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию педагогических 

воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его 

жизнедеятельности. 

Важная роль отводится духовному воспитанию личности, становлению нравственного 

облика Человека, воспитанию гражданственности и национального самосознания. 

Намечается дальнейшая интеграция воспитательных факторов: школы, семьи, микро - и 

макросоциума. 

Основные педагогические идеи воспитания, реализуемые в программе и практике 

воспитательной работы 
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1. Совместное сотрудничество учителей и воспитанников в решении общих задач, 

обеспечивающих жизнедеятельность и взрослых, и детей. 

2. Воспитание существенных личностных качеств: патриотизма, чувства 

национального самосознания и гражданственности, ответственности, культуры общения. 

3. Духовная самоотдача, милосердие как естественное состояние. 

4. Ориентация детей на вечные абсолютные ценности – Отечество,  Семья, Человек, 

Знания, Труд, Культура, Мир, Земля, Добро, Истина, Красота. 

 

В предлагаемой программе воспитания школьников учитываются закономерности 

воспитания: 

1. Воспитание детерминировано культурой общества. 

2. Воспитание и обучение – два взаимопроникающих, взаимозависимых процесса с 

определяющей ролью воспитания. 

3. Эффективность воспитания обусловлена активностью человека, включенностью 

его в самовоспитание. 

4. Эффективность и результативность воспитания зависят от гармоничной связи всех 

его структурных элементов: цели, содержания, форм, методов, средств, адекватных 

ребенку и педагогу, участвующим в воспитательном процессе. 

 

Цель воспитания: 

Главной целью в практике гуманистического воспитания остается идеал личности, 

всесторонне и гармонично развитой, социально ориентированной, способной принимать 

решения в современных ситуациях, способной строить жизнь достойного человека. 

Динамическая ее характеристика связана с понятиями саморазвития и самореализации. 

Эти процессы определяют специфику цели гуманистического воспитания: создание 

условий для саморазвития в гармонии с самим собой и окружающим миром. 

 

Задачи воспитания 

1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

2. Создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе, 

обеспечение условий защищенности каждого его члена. 

3. Создание условий для самоутверждения каждого воспитанника в формах 

общественно приемлемого поведения, обретения каждым из них социального статуса в 

среде сверстников. 

4. Создание условий и оказание помощи в поисках ценностей и смысла жизни, 

мотивации обучения в школе и последующей деятельности. 

5. Организация разнообразной творческой, личностно и общественно значимой 

деятельности детей в коллективе как модели образа будущей достойной жизни; в ходе 

такой деятельности осуществляется развитие и благополучная социализация 

воспитанников. 

6. Психолого-педагогическое просвещение воспитанников, обучение их способам 

делать разумный выбор, приемам саморегуляции самовоспитания как важнейшие условия 

благополучной социализации и самореализации человека в грядущей взрослой жизни. 

7. Формирование человека – высоконравственного, образованного, духовно богатого, 

трудолюбивого, физически развитого, любящего свое Отечество гражданина, 

пробуждение национального самосознания и характера. 

 

Содержание программы по возрастным категориям 

 

  

Модель учащегося основной школы 

Ведущими воспитательными задачами на этом 

этапе являются: 

Программа воспитательной 

работы 

с учащимися средней школы (5 – 

6-е классы) 
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 формирование нравственного и гражданского 

самосознания; 

 ответственность как черта личности; 

 обучение культуре поведения на основе управления собой. 

 

Главными качествами личности ученика выступают: 

 ответственность; 

 объективная самооценка; 

 дисциплина, умение подчиняться и руководить; 

 нравственная позиция по отношению к другому полу, возрасту и уровню способностей, 

одаренности. 

 

Основными направлениями воспитательной деятельности являются: 

1. Формирование представлений о человеке как субъекте жизни и наивысшей ценности 

на Земле. 

Классные часы: «Что такое духовное богатство человека», «Как человек реагирует на 

события жизни», «Гигиена как условие сохранения здоровья и жизни», «Мир человеческих 

чувств», «Внутренняя и внешняя культура человека», «Правовые нормы жизни», «Человек и 

обстоятельства», «Познание как  содержание жизни и развития человека», «Достоинства и 

недостатки человека», «Красота человеческой души», «Совесть – состояние души человека», 

«Неповторимость и уникальность каждого человека», уроки доброты и вежливости и т.д. 

Тесты и микроисследования: «Я и мой класс», «Готовность к саморазвитию», 

«Психологическая совместимость», «Расскажи мне обо мне» и др. 

 

2. Воспитание гражданственности и национального самосознания. 

Классные часы: «Люблю Отчизну я, но странною любовью…», «История родного края», 

«Герои Великой Отечественной войны – наши земляки», «Земляки на поле Славы», «Их 

именами гордится страна», «Светочи России», «Полководцы России», «Русь Великая», 

«Человек как патриот», «Традиции, обряды народов России», «Государственные символы 

России» и т. д. 

Праздники, уроки мужества: «И помнит мир спасенный», «Пусть болью сердце 

отзовется», «Ради жизни на земле», «Страницы истории на карте нашей области». 

3. Познай самого себя. 

Классные часы: «По каким критериям судить о воспитанности человека?», «Дружелюбие, 

трудолюбие, честь и достоинство», «Как работать над собой?», «Ответственность – мера добра 

и зла», «Культура поведения в семье и обществе», «Красота ложная и настоящая». 

Психологические игры и практические занятия: «Составление эталонов поведения для 

своего возраста», «Как вести личный дневник», сочинение-размышление «Кого можно считать 

другом?», дискуссия «Мой первый друг, мой друг бесценный». 

4. Формирование образа жизни достойного человека. 

 Классные часы: «Достойный человек, какой он?», «Культурный человек», «Маленький 

человек», «Популярный человек», «Судьба великого человека», «Жизнь замечательных 

людей», «Отношения с близкими и далекими людьми», «Сопереживание, сочувствие, 

сострадание, соучастие, содействие – нужны ли нам сегодня?», «Подросток и закон», «От 

проступка до преступления всего лишь один шаг», «Будь приятен окружающим людям». 

Коллективные творческие дела: акции «Радость малышам», «Подарок другу», «Сердце на 

ладони». 

 

 

Ведущими воспитательными задачами являются: 

 формирование нравственного самосознания, 

ответственности и обучение культуре поведения на 

основе управления собой; 

Программа 

воспитательной работы 

с учащимися средней 

школы (7 – 9-е классы) 
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 формирование общественного мнения по важнейшим проблемам жизни, общества и 

человеческих отношений; 

 развитие самосознания и культуры самовоспитания; 

 приобщение к ведущим духовным ценностям своего Отечества, воспитание 

гражданственности и национального самосознания; 

 формирование полового самосознания и нравственная подготовка к семейной жизни; 

 формирование экономического мышления; 

 обучение школьников способам саморегуляции во всех видах деятельности, 

формирование принципов Добра, Истины, Красоты как принципов собственной жизни. 

 

Основными качествами выпускника выступают: 

 наличие объективной самооценки; 

 умение подчиняться и руководить; 

 высокое чувство ответственности и культуры; 

 умение строить собственную жизнь, изменяя обстоятельства и самого себя в сфере 

межличностных отношений; 

 умение вести достойный, здоровый образ жизни; 

 владение экономическими понятиями; 

 самодисциплина, высокая работоспособность; 

 сформированное уважение к социальной стороне жизни человека как гражданина. 

 

Основными направлениями воспитательной деятельности являются: 

1. Общечеловеческие нравственные ценности. 

Классные часы: «Черты русского характера» (стойкость, выносливость, широта души), 

«Человеческая трагедия» (война, убийство, землетрясение, смерть), «По каким заповедям 

Библии я хотел бы жить?», «Человеческая драма» (брак по принуждению, потеря близких, 

проводы на войну, подневольный труд, пьянство, наркомания, СПИД и др.), «Не делай другому 

того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе», «Человеческая радость» (взаимная любовь, 

счастливое супружество, материнство и отцовство, труд по признанию, творчество, общение с 

природой), «Идеал мужчины и идеал женщины», «Люби ближнего своего, как самого себя», 

«Найди себя, прежде чем искать что-либо другое», ролевые игры по Н.Е. Щурковой. 

2. Жизненное самоопределение. 

Классные часы: «Путь к себе. Кто я такой?», «Каким быть?», «С чего начинается 

взрослость?», «Мужской и женский характер», «Как готовить себя к семейной жизни?», 

«Первая любовь. Какая она?», «Как стать обаятельной девушкой?», «Как стать обаятельным 

юношей?», «Правила счастливого человека», «Женщина в доме», «Позиция: иметь, быть, 

давать», вечера откровений «Что я умею, что знаю, чем интересен?». 

Коллективные творческие дела: вечер-дискуссия «Каждый ли человек может сбыться?», 

вечера отдыха «Презентация личности», «С любимыми не расставайтесь», «Хочу любовь 

провозгласить», «Все от женщины на свете», «Когда ты рядом жизнь светлей», конкурсы 

«Лучший по профессии», «Авторская песня». 

3. Самореализация личности подростка. 

Классные часы: «Портрет нашего современника», «Идеалы и антиидеалы», «Человек и 

культура», «Человек в мире техники», «Человек и рыночная экономика», встреча с людьми 

разных профессий «Кем я хочу быть и кем я могу быть?», «Мои увлечения – шаг к будущей 

профессии», «Как я понимаю слово “лидер”?», «Кто я как человек?», «Мои возможности», «Не 

терять времени напрасно», «Путь к цели. Каков он?», «Учись управлять своим временем», 

«Учись учиться», «Уверенность в себе – зрелое самоуважение», «Оцени свои деловые 

качества», «Можешь ли ты начинать свое дело», «Стиль деятельности лидера». 

4. Основы экономического воспитания. 

Классные часы: «Как зарабатывают деньги?», «Мир рыночной экономики», ролевые игры 

«Интеллектуальный бизнес», «Экономическое лото»; викторины на лучшего знатока 

экономических знаний. 
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Модель выпускника средней школы 

Главной задачей воспитательной деятельности 

является стремление к тому, чтобы ее выпускники 

соответствовали параметрам модели личности. Модель 

личности рассматривается не только как идеальная 

цель воспитания, но и как содержание воспитания. 

Ведущими качествами личности и знаниями выпускника 11-го класса являются: 

 Осмысленность личной жизни, целеустремленность: 

− сформированное представление о смысле жизни, идеале, счастье; 

− наличие жизненных планов; 

− активная профессиональная подготовка; 

− стремление к материальному благосостоянию и готовность экономически 

самостоятельно себя обеспечить; 

− желание создать крепкую, благополучную, счастливую семью; 

− понимание жизненной целеустремленности. 

 Мировоззрение: 

− знание современной научной картины мира; 

− понимание и принятие философии прав и свобод человека; 

− патриотизм (чувство гордости за Отчизну и желание ее процветания); 

− правовая и политическая культура; 

− жизненный социальный оптимизм; 

− способность сделать правильный нравственный, социальный, политический выбор. 

 Интеллектуальное развитие: 

− информационный кругозор; 

− потребность применять знания на практике; 

− умение обобщать, анализировать, делать выводы; 

− критичность (ничего не принимать на веру); 

− гибкое мышление, свободное от догматизма; 

− стремление к постоянному интеллектуальному саморазвитию; 

− умение ориентироваться в справочной, художественной, научной литературе; 

− умение и желание организовать себя; 

− умение заниматься самообразованием. 

 Отношение к труду, деятельности, обязанностям: 

− добросовестность; 

− старательность; 

− настойчивость; 

− предприимчивость, самостоятельность; 

− творческий поход к работе; 

 Личностные качества (черты характера): 

− сознательная дисциплинированность, обязательность; 

− внутренняя свобода, независимость; 

− стойкость, умение переносить трудности; 

− решительность, смелость, умение преодолевать неуверенность, страх; 

− порядочность; 

− честность, правдивость; 

− раскованность; 

− развитое чувство достоинства (самоуважение); 

− социально закаленный к негативным воздействиям окружающей среды; 

− стремление к обретению свободы, к расширению границ своих возможностей, то 

есть к преодолению собственной ограниченности. 

 Отношение к окружающим: 

− гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей; 

Программа воспитательной 

работы 

с учащимися средней школы (10 

– 11-е классы) 
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− бескорыстная забота о других; 

− интерес к людям, общительность; 

− доброжелательность, склонность к сотрудничеству, а не к конфликтам; 

− терпимость, уступчивость; 

− умение постоять за себя. 

 Человек – творец самого себя: 

− объективная самооценка, умение видеть свои недостатки; 

− «любящий себя» - значит уважающий себя, верующий в себя и свою уникальность, 

в свое предназначение; 

− стремление к саморазвитию, самовоспитанию, самоизменению. 

 Культура поведения: 

− умение жить вместе с другими; 

− умение контролировать себя; 

− сдержанность; 

− тактичность; 

− чувство меры в общении; 

− умение соблюдать дистанцию; 

− культура речи. 

 Здоровый образ жизни: 

− отношение к своему здоровью как к важной личной и общественной ценности; 

− знание механизмов и способов поддержания здоровья; 

− стремление к физическому совершенствованию; 

− отсутствие вредных привычек; 

− знание и владение приемами и способами оздоровления своего организма. 

 Семья. Брак. Любовь. 

− отношение к браку как важнейшему жизненному выбору; 

− уважительное отношение к женщине, девушке. 

 Эстетическая культура: 

− наличие эстетического кругозора и эстетического вкуса; 

− умение отличать прекрасное и безобразное в природе, искусстве, жизни, труде, 

общении, обучении; 

− наличие развитого творческого начала; 

 Отношение к природе: 

− готовность охранять и защищать природу; 

− бережное отношение к окружающей среде; 

 

 

Основными направлениями воспитательной деятельности являются: 

1.Человек и рыночная экономика. 

Классные часы: «Я – будущий экономист», «Люди в белых халатах», «Уроки домашней 

экономики», «Школа делового человека», «Школьник и рынок», игра «Интеллектуальный 

бизнес», «Экономическое лото»  

 Работа в школьной мастерской. 

 Микросюжеты с деловыми ситуациями, тестовые задания, викторины. 

2. Труд и призвание. 

Классные часы: «Умственный и физический труд», «Интеллектуальный марафон», 

«Учитель – нужная профессия», «Дизайн класса, школы», составление компьютерных игр и 

программ. 

Коллективные творческие дела: овладение навыками народного творчества 

 ( резьба по дереву, вышивание, вязание и др.), участие в школьных и районных 

выставках. Беседы «“Что значит зарабатывать на свой хлеб”», «Забота о родителях – дело 

совести каждого»; встречи с людьми разных профессий. 

3. Значение общения в развитии человека. 
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Классные часы: «Культура как синтез духовности предшествующих поколений», «Из чего 

складывается нравственная культура», «Политическая культура», «Религия и культура». 

Коллективные творческие дела: организация литературных и музыкальных гостиных,  

постановка школьных спектаклей, конкурсов. 

Беседы: «Учись любить прекрасное», «Приглашаю в сердце красоту», дискуссия «Научись 

подчиняться, а потом подчинять». 

4. Безопасное поведение. 

Классные часы: «Как предупредить преступление?», «Как вести себя в конфликтных 

ситуациях?», «Закон и мы», «Как быстрее выздороветь при наступлении болезни?», «Как 

преодолеть жизненные невзгоды и трудности?», «Уметь закаливать себя», «Разумное 

поведение в экстремальных ситуациях, в период болезней, физических нагрузок, умственного 

переутомления», «Будь осмотрителен в знакомствах, связях и делах». 

Коллективные творческие дела: встречи с медицинскими специалистами, работниками 

милиции, ГИБДД;  игры «Суд над наркоманией», «Суд над алкоголизмом», «Суд над 

воровством», «Ложь на скамье подсудимых». 

 

Условия эффективной реализации программы: 

 программа предполагает систематизацию и определенную ориентацию школьников на 

самостоятельную жизнь, на подготовку к взрослой, самостоятельной жизни, на становление 

ученика как личности; 

 она обеспечивает целостность всего учебно-воспитательного процесса на период 

обучения школьников в учебном заведении; 

 системность, целенаправленность и регулярность в работе, что повышает уровень 

нравственного развития личности; 

 обеспечивает высокое качество, разнообразие форм и методов, формирование 

мировоззрения школьников, повышение уровня их воспитанности; 

 помогает педагогам искать собственные пути развития личности школьников. 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель воспитательной работы: создание системы работы по воспитанию и развитию 

свободной, жизнелюбивой, творческой личности, обогащенной знаниями о природе и 

человеке, готовой к созидательной, творческой деятельности и нравственному поведению. 

Задачи воспитательной работы: 

 создать социально-психологические условия для развития личности учащихся и их 

успешности обучения; 

 создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей всех 

участников воспитательного процесса; 

 сформировать потребность в здоровом образе жизни; 

 предоставить возможность для удовлетворения национально-культурных запросов 

личности; 

 воспитать гражданина и патриота России, своего края, своей малой родины; 

 выработать готовность к самостоятельной жизни и труду, подготовить к трудовой 

деятельности. 

Основные принципы воспитания 

1. Принцип природосообразности – строить воспитание в соответствии с 

потребностями ребенка, его возраста, пола, особенностей психики и физиологии, 

обеспечить целостность и последовательность воспитательного процесса для 

развития личности. 

2. Принцип гуманистической направленности – обеспечить доверительные отношения 

между учителями и учениками, проявлять любовь и уважение к детям, строить 

воспитание в соответствии с потребностями общества в данный момент, создавать 
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ситуацию успеха, находить возможность стимулирования ребенка за активную 

самостоятельную деятельность. 

3. Принцип личностно ориентированного воспитания – ненавязчиво осуществлять 

воспитательный процесс, избегать сопротивление со стороны воспитанников, давать 

возможность ребенку сознательно формировать свою личность и право на 

самостоятельный выбор поведения в различных ситуациях. 

Условия реализации воспитательной работы: 
1. Организация разнообразной творческой и общественно значимой деятельности как 

главного условия и средства различия детей. 

2. Наличие методической, психолого-педагогической помощи для всех участников 

воспитательного процесса. 

3. Личностно-ориентированный подход в образовательном процессе. 

4. Материально-техническое обеспечение школы. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Воспитанник школы – свободная, творческая, жизнелюбивая личность, обогащенная 

знаниями о природе и человеке, готовая к творческой, созидательной деятельности и 

нравственному поведению. 

2. Построение демократической системы отношений детей и взрослых. 

3. Построение воспитательной системы школы. 

4. Высокий процент удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью школы. 

5. Создание положительной репутации школы. 

 

 


