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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка к образовательной программе 

Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Дудинская средняя школа №4» открыто в соответствии с постановлением 

Администрации города Дудинка №152-06 от 16.06.1982 года;  лицензия 24Л01 

№0000881  от 28 ноября 2014 года; свидетельство о Государственной аккредитации 

№3980 от 18 ноября 2014 года.  

Образовательная программа – документ, определяющий путь достижения 

образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности 

образовательного учреждения. 

Образовательная программа среднего (полного) общего образования ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №4» направлена: 

• на обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

• на реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и 

дополнительного образования. 

В ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №4» особое внимание уделяется 

формированию личности учащихся, а именно: 

• повышению уровня культуры личности школьников; 

• обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

• воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

• развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности; 

• развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 

  

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной 

программе: 

• обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности; 

• нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего 

права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и 

здоровью, обладающего культурными потребностями, самосознанием, 

коммуникативной культурой. 

 

Образовательная программа среднего (полного) общего образования ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №4» предназначена удовлетворить потребности: 

• учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету и программах обучения, 

обеспечивающих личностное становление и профессиональное 

самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры, 

социальной адаптации; 

• общества и государства – в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 



воспроизводство достижений культуры, и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

• города – в сохранении и приумножении традиций своей малой Родины, как 

самобытного центра культуры, неотъемлемой части многонациональной 

России. 

 

2. Образовательная программа среднего (полного) общего образования  

             (в рамках реализации БУП – 2004 на 2019-2021 учебный год) 

Программа является преемственной по отношению к основной 

образовательной программе начального общего образования и основного общего 

образования. 

Программа среднего общего образования ТМК ОУ «Дудинская средняя школа 

№4» содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

2.1. Целевое назначение: 

• создание условий для получения среднего (полного) общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

• индивидуализация и социализация образования; 

• осуществление компетентностного подхода в образовании; 

• реализация дифференцированного и личностно-ориентированного 

образовательного процесса; 

• формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, 

освоение проектного подхода к решению проблем; 

• предоставление равных возможностей для получения образования и 

достижения допрофессионального и методологического уровня 

компетентности; 

• создание условий для развития интересов, склонностей и способностей 

учащихся. 

2.2. Характеристика учащихся, которым адресована образовательная 

программа. 

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №4»  находится в микрорайоне, на 

территории которого располагаются детский сад, библиотека семейного чтения, 

филиал Детской школы искусств им. Б.Молчанова (хореографическое отделение). 

Особенностью микрорайона, является компактное расположение домов 

гостиничного типа и общежитий. Соответственно, в школе обучается 1/3 

учащихся, проживающих в стесненных жилищно-бытовых условиях.  

Обучающихся школы, характеризуют индивидуальные особенности развития, 

уровень интеллектуальных способностей, уровень воспитанности. Данные 

характеристики во многом зависят от социально-экономического статуса семьи. 

Большую часть же контингента составляют учащиеся из неполных, 

малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей.  

Поэтому в школе обучаются очень разные дети: от детей с высоким уровнем 

развития и учебной мотивацией до детей с отклонениями в физическом и 

психическом развитии. Это и определяет многопрофильный и адаптивный 

характер образовательного учреждения, способный удовлетворить 

образовательные запросы учеников и их родителей. 

Возраст 15-18 лет 



Уровень готовности к усвоению 

программы: 

В старшую школу может быть зачислен 

любой учащийся, успешно освоивший 

общеобразовательную программу  

основного общего образования, 

предполагающий расширенное изучение 

предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ за 

счет дополнительных консультаций и 

элективных курсов. 

Состояние здоровья Отсутствие медицинских противопоказаний. 

Технология комплектования Комплектование 10-х классов, 

осуществляется на базе 9-х 

комплектования: классов школы и других 

образовательных учреждений района и 

города. В класс универсального профиля – 

заявительный характер. 

 

Продолжительность 2 года обучения 

Обучение на уровне среднего (полного) общего образования призвано 

обеспечить качественное образование обучающихся с учётом их потребностей, 

познавательных интересов, склонностей и способностей. На этом уровне важна 

профориентационная работа. В этом помогут элективные курсы, направленные в 

большей мере на востребованность в современном информационном обществе.  

Учебные предметы представлены на базовом уровне. 

Базовый уровень стандарта учебных предметов ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации. 

Прием учащихся в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №4» осуществляется 

в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Таймырского муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Дудинская средняя школа №4» и 

Правилами приема в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №4» 

        2.3. Ожидаемые результаты программы. 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в 

старшей школе в классах универсального образования, позволяет ожидать 

следующие образовательные результаты: 

• овладение учащимися научной картиной мира; 

• овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической 

деятельности; 

• достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 

самостоятельно; 

• готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

• способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 



• освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее; 

• освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

• понимание особенностей выбранной профессии; 

• достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, 

которые позволят учащимся успешно сдать итоговую аттестацию для 

поступления в ВУЗы; 

• сформированность основных ключевых компетенций и получение социально 

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих 

развитию качеств личности, необходимых человеку для успешной 

самореализации. 

 

II. Содержательный раздел 

3. Учебные программы 

Выбор учебных программ выполняется в соответствии с универсальным 

уровнем обучения. 

Основу базовой образовательной программы для уровня основного общего 

образования составляют государственные типовые и авторские учебные 

программы, утвержденные МО РФ. 

Каждая из программ оснащается учебными пособиями, дидактическими 

материалами. Обязательным условием реализации учебных программ является 

принцип преемственности. Преподавание элективных курсов ведется по 

государственным типовым и авторским программами. 

3.1. Русский язык 10-11 класс 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей и 

задач: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

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

речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

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



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

народов, о национальном своеобразии русского языка; 

 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях 

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

правописанию; 

 закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого 

общения основных норм современного русского литературного языка; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

использования; 

 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические  высказывания различных типов и 

жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 формировать и совершенствовать основные информационные умения и 

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

жанров, работа  с различными информационными источниками. 

Содержание  учебного предмета «Русский язык» 10 класс 

Повторение и углубление изученного в основной школе. 

Общие сведения о языке 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 

Три периода в истории русского языка: период выделения восточных славян из 

общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения языка 

великорусской народности в XV—ХУЛ вв.; период выработки норм русского 

национального языка. Русский язык в современном мире: в международном общении, 

в межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков. Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Русский язык как система средств разных уровней  

Взаимосвязь единиц  языка разных  уровней. Словари русского языка. Единицы  

языка.  Уровни  языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и 

фразеология. Состав слова (морфемика) и словообразование. Морфология. 

Синтаксис. 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия  

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

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

закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. 

Роль ударения в стихотворной речи. Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской 

фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как изобразительное средство. Написания, 



подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам 

русской орфографии. Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология  

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

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

русские слова,  

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

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

арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Просторечие. Ак-

тивный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Индивидуальные новообразования, использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Лексические и 

фразеологические словари. Лексико-фразеологический анализ текста. 

Состав слова (морфемика) и словообразование  

Обобщение ранее приобретённых  учащимися знаний о составе слова и 

словообразовании. Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография  

Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Служебные 

части речи. Общее грамматическое значение, грамматические формы и 

синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. Принципы 

русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании 

слов различной структуры и значения. Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи  

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

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

полилог, монолог. Текст, его строение и виды его преобразования. Аннотация, план, 

тезисы. Выписки, конспект. Реферат. Речеведческий анализ художественного и науч-

но-популярного текста. Оценка текста. Рецензия. Функциональные стили речи, их 

общая характеристика. 

Научный стиль речи  

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

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. 

Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов.                                    

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Содержание  учебного предмета «Русский язык.11 класс» 

Официально-деловой стиль 

Сферы его использования, назначение. Признаки официально-делового стиля. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма делового документа. 



Синтаксис и пунктуация 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды  

его осложнения. Типы сложных предложений.  Предложения с прямой речью. 

Цитирование. Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков 

препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и 

альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Публицистический стиль речи  

Назначение публицистического стиля. Лексические,  морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле. Жанры публицистики. Очерк (путевой, 

портретный, проблемный), эссе. Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Озна-

комление с правилами деловой дискуссии, с требованиями к ее участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Разговорная речь 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи. Диалогическая форма разговорной речи. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой,   научной  и  

публицистической сферах общения. 

Язык художественной литературы  

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической 

функции национального языка. Язык как первоэлемент художественной литературы, 

один из основных элементов структуры художественного произведения. Источники 

богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические 

функции порядка слов. Основные виды тропов, их использование мастерами 

художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях 

русского синтаксиса. Анализ художественно-языковой формы произведений русской 

классической и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости 

художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического 

содержания произведения. 

Общие сведения о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского 

литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных 

пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного слова в становлении, 

развитии и совершенствовании языковых норм  Выдающиеся ученые-русисты.  

        Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка в X 

классе –34 часа (1 час в неделю), XI классе –34 часа (1 час в неделю). Всего 68 

часов за два года. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 



Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные 

(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Повторение и углубление изученного в основной школе. 

Общие сведения о языке.  

3 

2. Русский язык как система средств разных уровней. 3 

2. Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия. 4 

3. Лексика и фразеология.  7 

4. Состав слова (морфемика) и словообразование.  4 

5. Морфология и орфография.  5 

6. Речь, функциональные стили речи.  3 

7. Научный стиль речи.  5 

 Итого  34 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

1. Официально-деловой стиль речи  4 

2. Синтаксис и пунктуация  8 

3. Публицистический стиль речи  6 

4. Разговорная речь  4 

5. Язык художественной литературы  6 

6. Общие сведения о языке  4 

7. Повторение 2 

 Итого 34 

 



 

Планируемые результаты  

По окончании 11 класса учащиеся должны: 

 иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

 владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

 уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 

идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в 

устной и письменной формах; 

 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 

устной и письменной формах;  

 производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий  разбор, анализ художественного текста; 

 пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-

учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, 

обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную четкость высказывания; 

 составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на 

вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

 участвовать в диспуте, дискуссии; 

 иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с 

другими языками. 

 

3.2. Литература 10-11 класс 

Главной целью основного общего образования является развитие ребенка как 

компетентной личности. Это определило цели обучения литературе: 

 осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

 формирование и развитие  грамотного и свободного владения устной и письменной ре-

чью; 

 формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений. 

В содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 



 устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, 

художественного) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 

владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос  о литературном герое, характеристике ге-

роя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного 

владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

   

Содержание  учебного предмета «Литература» 10 класс 

Содержание учебного предмета 

Литература 19 века. Введение. Русская литература 19 века в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы русской литературы 19 века. 

Литература первой половины 19 века.  

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество.  Гуманизм лирики, развитие реализма. 

Романтическая лирика. Тема поэта и поэзии в лирике. Эволюция темы свободы и 

рабства. Философская лирика. Тема жизни и смерти. Человек и история в поэме 

«Медный всадник». Образ Петра I  как царя-преобразователя. Социально-

философские проблемы поэмы. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество.   Основные темы и мотивы лирики. Молитва 

как жанр в лирике М.Ю.Лермонтова. Тема жизни и смерти в лирике. Философские 

мотивы лирики. Мечта о  гармоничном и прекрасном в мире. Адресаты любовной 

лирики М.Лермонтова. 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические произведения Н.В.Гоголя. 

«Петербургские повести». Образ маленького человека. Повесть «Невский проспект». 

Образ Петербурга. Правда и ложь, реальность и фантастика в повести «Невский 

проспект». Повесть «Портрет». 

Обзор русской литературы второй половины 19 века. Основные проблемы. 

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов». Композиция и проблематика. 

Обломов —  «коренной народный наш тип». «Обломов» как роман о любви. 

Н.Добролюбов. «Что такое  «обломовщина»?   

А.Н. Островский. Жизнь и творчество.  «Отец русского театра». Драма «Гроза», 

система образов. Своеобразие конфликта, смысл названия. Город Калинов и его 

обитатели.  Жестокие нравы «темного царства». Протест Катерины.    Нравственная 

проблематика пьесы. Споры критиков вокруг драмы «Гроза».  

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотника»  и их место в русской 

литературе. И. С.Тургенев — создатель русского романа. История создания романа 

«Отцы и дети». Базаров —  герой своего времени. «Отцы» и «дети» в романе «Отцы 

и дети». Любовь в романе «Отцы и дети». Споры в критике вокруг романа «Отцы и 

дети». 

Поэзия Ф.И.Тютчева. Жизнь и творчество поэта. Единство мира и философия 

природы в лирике. Человек и история в лирике Ф.И.Тютчева. Любовная лирика 

Ф.И.Тютчева.   

Поэзия А.А.Фета. Жизнь и творчество поэта. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. Любовная лирика А.А.Фета.  

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



Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество. Судьба народа как предмет лирических 

переживаний страдающего поэта. Темы поэтического труда, героического и 

жертвенного в образе разночинца-народолюбца. Тема любви в лирике 

Н.А.Некрасова, ее психологизм и бытовая конкретизация. «Кому на Руси жить 

хорошо»: замысел, история создания,  композиция.   Образы крестьян и помещиков в 

поэме, тема социального и духовного рабства. Образы народных заступников в 

поэме. 

Особенности языка, фольклорное начало в поэме. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. Проблематика и поэтика сказок. 

Обзор романа «История одного города». 

Л.Н.Толстой. Жизнь и судьба. Духовные искания. Народ и война в 

«Севастопольских рассказах». История создания романа «Война и мир».  

Особенности жанра. Духовные искания Андрея Болконского. Духовные искания 

Пьера Безухова. Женские образы в романе «Война и мир». Семья Ростовых и семья 

Болконских. Тема народа в романе  «Война и мир». Кутузов и Наполеон. Проблемы 

истинного и ложного в романе. Художественные особенности романа. 

Ф.М.Достоевский. Жизнь и судьба. Образ Петербурга в русской литературе и 

творчестве Ф.Достоевского. История создания романа «Преступление и наказание». 

«Маленькие люди» в романе. Духовные искания интеллектуального героя. 

«Двойники» Раскольникова. Образ Сони Мармеладовой. Роль эпилога. 

Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник ». Русский 

национальный характер в произведениях писателей XIX века. Рассказ «Тупейный 

художник ». Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». 

А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Творчество 80-90-х годов. «Человек в футляре». 

Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. Душевная деградация человека в 

рассказе «Ионыч». Особенности драматургии А.П.Чехова. «Вишневый сад»: история 

создания, жанр, система образов. Символ сада. Своеобразие чеховского стиля. 

К. Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская лира». 

Зарубежная литература 19 века. Вечные вопросы в зарубежной литературе. 

Мопассан. Ибсен. Романтизм, реализм и символизм в произведениях зарубежной 

литературы. 

Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы XIX века. 

Содержание  учебного предмета  «Литература. 11 класс» 

Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры 

XXстолетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в 

XXвеке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской 

литературы: русская советская литература; литература, официально не признанная вла-

стью; 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 XXвека. Развитие художественных и идейно-нравственных традиций 

русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала 

XXвека. Человек и эпоха – основная проблема искусства. Направления философской 

мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах 

искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 



Писатели-реалисты начала XXвека 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Крещенская 

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

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

гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 

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

понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив 

увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного 

крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и 

особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. 

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

Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество (обзор).Повести «Поединок»,  

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

этическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. 

Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе 

Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия пове-

сти. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 

«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 

Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика 

рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 

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

Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

Максим Горький. 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 — ур-

банизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность 

образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения 

по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как 

солнце»,  «Только любовь»,  «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора 

стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому 

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

Бальмонта. 

Андрей Белый (Б.Н.Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл.Соловьева на мировоззрение А. 

Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения 

мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

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

акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творче-

ства 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 XXвека. 

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 представителями. 

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

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

выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как 

сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония 

поэта. 

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

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

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» (указанные произведения обязательны для 

изучения).«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем 

пути...». (Возможен выбор других стихотворений.). Литературные и философские 

пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии 



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

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

Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в 

художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в 

цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма «Двенадцать».История создания 

поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного 

мира поэмы. Символическое  и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония 

несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, 

композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность фина-

ла. 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). Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество 

(обзор) 

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

народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцо-

ва, 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» (указанные 

произведения обязательны для изучения). 

«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений). Всепроникающий лиризм 

– специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея 

«узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. 

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

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и 

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

поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 

революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в 

развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла 

«Персидские мотивы». 

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

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XXвека. 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, «Россия, 

кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия 

революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр 

лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового 

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

Фурманова).Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко.«Дюжина 

ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «А 

вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными 

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

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

Яковлевой».(Возможен выбор трех-пяти других стихотворений). Начало творческого пути: 

дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и ре-

волюция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность 

образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гипер-

боличность, 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 XXстолетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная 

(каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XXвека (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).Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» (один из романов – по выбору.) История создания романа 

«Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического 

пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской 

позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических 

событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм 

размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала 

романа. 

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

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования:  

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

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» – апология творчества и 



идеальной любви в 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 XXвека. 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» (указанные произведения 

обязательны для изучения).«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». 

(Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как 

тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность 

темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и 

судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия 

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

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

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Notrе 

Dате», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Silentiит», «Мы живем, под собою не чуя страны...». 

(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях 

поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и 

«век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX– начале XXIвека. 

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...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», 

«Стихи к Пушкину» (возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 



Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-

исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой.   

Тема   Родины.   Фольклорные   истоки   поэтики. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская 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 XXвека. 

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 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 XXвека. 

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, Б.Можаева, Ф.Абрамова, В.Шукшина, В.Крупина 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. 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 

А.Галича, Ю.Визбора, В.Высоцкого, Б.Окуджавы, Ю.Кима и др. 

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

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

знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения).«В 

тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«Памяти Гагарина» (возможен выбор двух-трех других стихотворений).Лирика 

крупнейшего русского эпического поэта XXвека. 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» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) 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. 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»(только для школ с русским (родным) языком обучения). Свое-

образие 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».(возможен выбор двух других рассказов).  Автобиографический характер 

прозы В.Т.Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских 

рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой 

природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к 

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

повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», 

«В горнице» 

 (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы и мотивы 

лирики Рубцова – Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир 

человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и 

страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 

судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив» (одно произведение 

по выбору) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата 

нравственных ориентиров – главная проблема в романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание  с  Матерой», «Живи 

и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний 

срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное 

величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и 

помни» с традициями русской классики. 

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

смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...») (возможен 

выбор трех других стихотворений). 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). 

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

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

(возможен выбор других стихотворений). Память о войне в лирике поэта-фронтовика. 

Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая 

вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, 

образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

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

представлений). 



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». (Возможен выбор 

другого драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система 

образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное 

открытие драматурга. Психологическая раздвоенность  в характере героя. Смысл финала 

пьесы. 

Из литературы народов России 

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга (обзор). 

Стихотворения: «Подует ветер – все больше листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, 

уложим и скарб и одежду...», «Птиц выпускаю» (возможен выбор других стихотворений). 

Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих 

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

предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство – самый тяжкий грех как для 

отдельного человека, так и для всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий 

психологизм лирики Мустая Карима. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 

(развитие представлений). 

Литература конца XX-начала XXIвека 

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

В.Маканин, 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. 

Из зарубежной литературы 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион» (обзорное 

изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся).«Дом, где разбиваются сердца». 

Влияние А. П. Чехова на драматургию Д.Б.Шоу. «Английская фантазия на русские темы». 

Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и 

очищающая сила. «Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием 

людей. Проблема духовного потенциала личности и его реализации. Характеры главных 

героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

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

Пруфрока».Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой 

мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической 

поэзии (Данте, Шекспира, Дж.Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!». Повесть «Старик и море» как итог долгих нравст-

венных исканий писателя. Образ главного героя – старика Сантьяго. Единение человека и 



природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно уничтожить, но 

его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища» (обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как 

наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в 

романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на 

гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. 

Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних 

монологов, психологический подтекст). 

Теория  литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русской литературы в X 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), XI классе – 102 часа (3 часа в неделю). Всего 204 

часа за два года. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ Тема Всего часов 

1. Литература 19 века. Введение 2 

2. Литература первой половины 19 века. А.С. Пушкин 11 

3. М.Ю. Лермонтов 10 

4. Н.В. Гоголь 8 

5. Обзор русской литературы второй половины 19 века 1 

6. И.А.Гончаров 4 

7. А.Н. Островский 6 

8. И.С.Тургенев 8 

9. Поэзия Ф.И.Тютчева и А.А.Фета, А.К.Толстого 7 

10. Н.А.Некрасов 8 

11. М.Е.Салтыков-Щедрин 3 

12. Л.Н.Толстой 13 

13. Ф.М.Достоевский 6 

14. Н.С.Лесков 3 

15. А.П.Чехов 7 

16. К. Хетагуров 1 

17. Зарубежная литература 19 века 2 

18. Итоговый урок 1 

 Итого 102 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Введение 1 

2. И.А. Бунин 6 



3. А.И. Куприн 3 

4. М. Горький 6 

5. Литературные течения конца  XIX-начала XX века 7 

6 А.А. Блок 5 

7. Н.А. Клюев 1 

8. С.А. Есенин 5 

9. Литературный процесс 20-х годов 4 

10. В.В. Маяковский 4 

11. Литература 30-х годов 1 

12. М.А. Булгаков 6 

13. А.А. Платонов 2 

14. А.А.Ахматова 4 

15. О.Э. Мандельштам.  2 

16. М.И. Цветаева 2 

17. М.А.Шолохов 8 

18. Литература периода Великой Отечественной  войны 1 

19. Литература II половины XX века 3 

20. А.Т.Твардовский 2 

21. Б.Л. Пастернак 4 

22. А.И. Солженицын 2 

23. В.Т. Шаламов 1 

24. Н.М. Рубцов 1 

25. Деревенская проза 4 

26. И.А. Бродский, Б.Окуджава 2 

27. «Городская» проза  1 

28. Темы и проблемы современной драматургии 1 

29. Из литературы народов России. 2 

30. Основные направления и тенденции развития современной 

литературы 

1 

31. Литература Русского зарубежья; возвращенная литература 1 

32. Зарубежная литература 6 

33. Проблемы и уроки литературы  XX века 2 

34. Итоговый урок 1 

 Итого  102 

 

Планируемые результаты 

       В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  

 знать / понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их 

творческой эволюции; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия;  



 уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное 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 фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

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

соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

•  выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

•  аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

•  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

3.3. Английский язык 10-11 класс 

Цели и задачи: 

 коммуникативная компетенция (речевая, языковая, социокультурная, 

компенсаторная, учебно-познавательная) 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умение планировать свое речевое и неречевое поведение для достижения порогового 

уровня В1; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

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, 

отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет; 

 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 учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота, осознание 

необходимости вести здоровый образ жизни. 

 

Содержание  

Предметное содержание устной речи включает темы: 

 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. 

 Речевые умения  

В области аудирования предъявляются аутентичные тексты с длительностью 

звучания до 3-х минут. Развиваются умения выборочного и полного понимания теле- и 

радиопередач, реклам и выделения наиболее значимых фактов. 

В области чтения идёт развитие всех видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: ознакомительное, изучающее, поисковое. 

В области говорения совершенствуются умения участвовать в диалогах 

этикетного характера с объёмом высказывания до 6-7 реплик с каждой стороны и 

монологического высказывания  в объёме 12-15 фраз. 

В области письменной речи развиваются умения писать личное письмо, 

заполнять анкету, бланк, составлять резюме, описывать свои планы на будущее. 

 Компенсаторные умения 



Совершенствуются умения использовать языковую и контекстуальную догадку при 

чтении и аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, использовать 

переспрос, мимику, жесты. 

 Учебно-познавательные умения связаны с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний с использованием словарей и другой справочной литературы. 

 Социокультурные знания и умения развиваются за счёт углубления 

межпредметных знаний и знания правил культурного поведения. 

 Языковые знания и навыки 

В средней школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

В области фонетики: соблюдение ударения и интонации. 

В области лексики: минимум 1400 лексических единиц. 

В области грамматики: систематизация знаний о сложносочинённых и 

сложноподчинённых, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности.(Conditional I,II,III). Конструкции “I wish…”, so/such + that, эмфатические 

конструкции. Знание видовременных форм глагола в действительном и страдательном 

залогах; неличных форм: инфинитива, причастий и герундия; употребление  артиклей, 

местоимений, прилагательных и наречий, количественных и порядковых числительных, 

предлогов направления, времени, места действия; средств связи в тексте для 

обеспечения целостности текста. 

        Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка в X классе –102 (3 

часа в неделю)  часа, XI классе – 102 часа (3 часа в неделю). Всего 204 часов за два 

года. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. At leisure time 7 

2. Coming and going 7 

3. Just the job for you! 7 

4.  The wrong side of the law  7 

5. Spending money 7 

6. What is the world…? 7 

7. Making the grade 7 

8. Who I am 7 

9. Relax and enjoy! 7 

10. Saying your piece 7 

11. Where in the world…? 7 

12. An apple a day… 5 

 Повторение, обобщение, контроль 20 

 Итого 102 

 

Тематическое планирование (11 класс) 



 Тема  Количество часов 

1 Starter. Revision (Введение. Повторение) 6 

2 “What’s My Line?” 7 

3 “A Place to Call Home” 8 

4 Межтематический блок 2 

5 “Learning for Life” 8 

6 “The world of science and technology” 10 

7 “Holidays with a difference!” 7 

8 “Serious fun” 8 

9 “Turn on, tune in” 8 

10 “The world of sport… and leisure” 8 

11 “It’s a weird, wonderful world” 7 

12 “Food for thought” 9 

13 “Vanished without a trace!” 7 

14 “Big spender” 7 

 Итого 102 

 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

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

соответствующими ситуациями общения; оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных и отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 

идиоматические выражения; 

- значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), способы выражения 

модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую и страноведческую информацию из аутентичных источников, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения. 

Учащиеся должны уметь: 

говорение: 

- вести диалог ( диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) используя оценочные 

суждения,  в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 



- понимать основное содержание аутентичных текстов познавательного характера на 

темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 

тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь: 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;  

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных, соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

- расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры; участия в профильно-ориентированных 

Интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах. 

 

3.4. Математика 10-11 класс 

Изучение математики в старшей школе на направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин, дли продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и её приложений в будущей 

профессиональной деятельности;  

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 



основной школе и его применение к решению математических и нематематических 

задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в 

следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как способе 

построения нового математического аппарата для решения задач окружающего 

мира и внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем; 

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объёме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучении свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических 

измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление 

знаний об особенностях применения математических методов к исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе. 

Содержание программы 

10-11 класс 

Алгебра и начала математического анализа: 

 Числовые функции 

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. 

Периодические и обратные функции. 

Тригонометрические функции 

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и углового 



аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков 

тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на 

множители, однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Методы решения тригонометрических уравнений ( 

продолжение) 

Производная  

Определение числовой последовательности, способы ее задания и свойства. 

Предел числовой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности 

и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, 

вычисление производных. Понятие производной n-ого порядка. 

Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. 

Уравнение касательной к графику функции. Применение производной к 

исследованию функции на монотонность и экстремумы. Применение производной 

для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций. 

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию.  

Итоговое повторение 

Степени и корни. Степенные функции.  

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функция корень n-ой степени  

из х; их свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование 

выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. 

Степенные функции, их свойства и графики. Дифференцирование и интегрирование. 

Извлечение корней n-й степени из комплексных чисел. 

Показательная и логарифмическая функция  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его 

вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры 

применения интеграла в физике. 

Элементы теории вероятностей и математическая статистика 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших 

чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  



Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с 

модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение 

рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. 

Иррациональные неравенства.  Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами  

Обобщающее повторение 

Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми 

в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпенди-

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

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Координаты и векторы 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

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

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

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

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

наклонная призмы. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

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

окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

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

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

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

Объемы тел и площади их поверхностей 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 



Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

 

        Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени среднего (полного) 

общего образования отводится не менее 280 часов, из расчета 4 ч в неделю. 

Учитывая запросы учащихся и востребованность предмета при поступлении в 

Вузы, в 10 классе введено дополнительно 1 час из школьного компонента на 

изучение математики. В связи с этим на изучение алгебры и начал анализа 

отводится 3 часа в неделю (102 часа в год) и 2 часа в неделю (68 часов в год) – на 

изучение геометрии. Всего 306 часов за два года. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (10 класс) 

Алгебра 

№ 

п / п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Числовые функции. 9 

2. Тригонометрические функции. 26 

3. Тригонометрические уравнения. 10 

4. Преобразование тригонометрических выражений. 15 

5. Производная. 30 

6. Повторение. 12 

 Итого 102 

 

Геометрия  

№ 

п / п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. 4 

2. Параллельность прямых и плоскостей. 12 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 15 

4. Декартовы координаты и векторы в пространстве. 18 

5. Многогранники 18 

6. Повторение. 1 

        Итого 68 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (11 класс) 

Алгебра 

№ 

п / п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Степени и корни. Степенные функции. 19 

2.  Показательная и логарифмическая функция. 29 

3.  Первообразная и интеграл. 8 

4.  Элементы математической статистики, комбинаторики и 15 



теории вероятностей. 

5.  Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. 

19 

 

6.  Повторение 12 

 Итого 102 

 

Геометрия 

№ 

п / п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Тела вращения 7 

2.  Объёмы многогранников 8 

3.  Объёмы и поверхности тел вращения 8 

4. Повторение 11 

        Итого 34 

 

Планируемые результаты 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

формирования и развития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; универсальный характер 

законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики; вероятностный характер различных процессов и 

закономерностей.  

уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приёмы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя 

при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 



• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

• определять значение функция по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учётом ограничений условия задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; 

• вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчёта 

числа исходов. 

  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности   

и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости 

используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа;  

• построения и исследования простейших математических моделей;  

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера. 

3.5. Физика 10-11 класс 



Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников 

в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче 

суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности 

по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только 

при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.  

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной физики, 

электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами 

на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам 

курса, последовательность изучения разделов физики с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса. 

Изучение физики в 11 классе на базовом уровне направлено на достижение 

следующей цели и задач:  

Цель: использование приобретённых знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. Задачи: 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения 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 и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 



• воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

в необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально этической оценке 

использования научных достижений; чувства ответственности за защиту 

окружающей среды. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и для 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. Информационно-

коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, способностью понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение физики в X классе – 68 

часов  (2 часа в неделю)  часа, XI классе – 68 часов  (2 часа в неделю). Всего 1364 часов 

за два года. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

Наименование раздела 
Количество 

часов 

Введение. Основные особенности физического метода 

исследования 
1 

Механика 22 

Кинематика 7 

Динамика  8 



Законы сохранения в механике. Статика 7 

Молекулярная физика. Термодинамика 21 

Основы МКТ 9 

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела 4 

Основы термодинамики 8 

Основы электродинамики 22 

Электростатика 8 

Законы постоянного тока 8 

Электрический ток в различных средах 6 

Обобщающее повторение 2 

Всего: 68 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

Основное содержание 
Количество 

часов 

Основы электродинамики 14 

Магнитное поле 6 

Электромагнитная индукция 8 

Колебания и волны 21 

Механические колебания 4 

Электромагнитные колебания 9 

Механические волны 2 

Электромагнитные волны 6 

Оптика 17 

Световые волны 12 

Элементы теории относительности 2 

Излучение и спектры 3 

Квантовая физика 16 

Световые кванты 2 

Атомная физика 2 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы 12 

Итого: 68 

Планируемые результаты 

В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 



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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

• вклад российских и зарубежных учёных, оказавших значительное влияние на 

развитие физики; уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твёрдых тел; электромагнитная индукция, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект;  

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даёт 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций; 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях; использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни: 

• для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

 

3.6. Химия 10-11 класс 

Цели и задачи: 

     Освоение знаний о  химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших понятиях, законах, 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 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. 

Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира. 

Овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях. 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии. 

Воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений. 

Применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, 

связанной с химией. 

Содержание программы учебного курса 10 класс 

1. Введение 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук  в жизни 

общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

2. Теория строения органических веществ 

Основные положения теории  строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания 

теории. Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое 

строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и 

изобутана. Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и  электронно-

графические формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. 

Ковалентная химическая связь,  ее полярность и кратность. Водородная связь. 

Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной 

связи. Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp3-гибридизация (на 

примере молекулы метана), sp2-гибридизация (на примере молекулы этилена), sp-

гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных 

веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Классификация органических 

соединений по строению углеродного скелета. Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. 

Принципы образования названий органических соединений по ИЮПАК. Виды изомерии в 

органической химии: структурная и пространственная. Разновидности 



структурной  изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной 

связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности 

пространственной изомерии. Оптическая изомерия на примере аминокислот. Решение 

задач на вывод формул органических соединений. 

3. Углеводороды и их природные источники. 

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее 

промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический 

крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. 

Коксование каменного угля. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана 

и других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства 

алканов: реакции замещения, 

горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, 

изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального 

замещения, его стадии.                                         Практическое использование знаний о 

механизме (свободнорадикальном) реакции в правилах техники безопасности в быту и на 

производстве. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная 

перегонка нефти. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена 

и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 

физические свойства алкенов.  Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. 

Применение алкенов на основе их свойств 

 Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 

ацетилена  и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых 

углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические 

свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, гидрирование, 

гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова). Димеризация 

и  тримеризация  алкинов. Взаимодействие терминальных алкинов с основаниями. 

Окисление.  Применение алкинов. 

   Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические 

свойства,  взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, 

сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их 

получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы 

С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-

связями. 

Циклоалканы Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное 

замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение 

пи-связей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного 

замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Способы 

получения.  Применение бензола и его гомологов. 

4. Кислородосодержащие органические соединения. 



Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и 

по атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 

межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул 

спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах 

гидроксогрупп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и 

дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение 

механизмов химических реакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и 

получение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние 

атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация 

фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. 

 Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и 

номенклатура. Особенности строения  карбонильной группы. Физические свойства 

формальдегида и его гомологов.  Химические свойства альдегидов, обусловленные 

наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление 

аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)).  Присоединение 

синильной кислоты и бисульфита натрия. Качественные реакции на альдегиды. Реакция 

поликонденсации фенола с формальдегидом. Особенности строения и химических 

свойств кетонов. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и 

кетонов по ионному механизму на свету. 

Карбоновые кислоты.  Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых 

кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. 

Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических 

кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). 

Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, 

условия ее проведения. Отдельные представители кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и 

«углеродного скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации, гидролиз сложных эфиров. 

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул 

жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их 

моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. 

Объяснение моющих свойств мыла и СМС. 

      Углеводы. Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. 

Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни 

человека и общества. 

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее 

физические свойства, строение молекулы. Зависимость химических свойств глюкозы от 

строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при комнатной температуре 

и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции 

брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе.  Биологическая роль 



глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сравнения строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в 

природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, 

мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное 

получение сахарозы из природного сырья.             

 Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген, крахмал, 

целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов. 

Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на 

крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль 

5. Азотосодержащие соединения. 

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение 

аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). 

Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами 

и водой. Основность аминов. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование 

и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, 

алифатических и ароматических аминов; анилина, бензола и 

нитробензола.                                                  Аминокислоты. Состав и строение молекул 

аминокислот, изомерии. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот  и ее 

причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями, образование сложных эфиров. 

Взаимодействие аминокислот с сильными кислотами. Образование внутримолекулярных 

солей. Реакция поликонденсации аминокислот. 

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. 

Пептиды. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции 

белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и 

небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Понятие ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. 

Первичная, вторичная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. 

Генная инженерия и биотехнология. 

6. Искусственные и синтетические органические соединения. 

Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, средняя молекулярная масса. Пластмассы: полиэтилен, 

полипропилен. 

Проблема  синтеза   каучука.   Бутадиеновый  каучук. Применение пластмасс, 

каучуков. Синтетическое волокно лавсан. 

Содержание учебного предмета 11 класс 

 

Важнейшие химические понятия и законы   

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 



Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 

строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. 

      Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по 

известной массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 

получившихся в результате реакции 

Строение вещества  

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 

растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного 

вещества. 

Химические реакции. Растворы. Электрохимические реакции.  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих 

масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле 

Шателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) 

раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции. 



Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие 

меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии 

металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой 

долей выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

  Неметаллы. 

     Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. 

Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение фосфора, хлора, железа и магния в кислороде. 

Лабораторный практикум. Взаимосвязь неорганических и органических 

соединений. Решение экспериментальных задач. 

Химия и жизнь. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение химии на ступени среднего (полного) общего 

образования отводится не менее 68 часов, из расчета 1 ч в неделю. 

Учитывая запросы учащихся и востребованность предмета при поступлении в Вузы, 

в 10 и 11 классе введено дополнительно по 1 часу из школьного компонента на изучение 

химии. В связи с этим на изучение химии отводится 2 часа в неделю в 10 классе  (68 

часов в год) и 2 часа в неделю в 11 (68 часов в год). Всего 136 часов за два года. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Колич

ество 

часов 

(всего) 



1 
Тема 1 . Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей. 

 

7 

2 Тема 2. Углеводороды 
 

18 

 2.1. Предельные углеводороды - алканы 5ч. 

 2.2. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) 7 

 2.3. Арены (ароматические углеводороды) 2 

 2.4. Природные источники и переработка углеводородов 4 

3 Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения  24 

 3.1.Спирты и фенолы 6 

 3.2. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты 8 

 3.3. Сложные эфиры. Жиры. 4 

 3.4. Углеводы 6 

4 Тема 4. Азотсодержащие органические соединения 8 

5 Тема 5. Химия полимеров 8 

10 Повторение 3 

Итого 68 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часо

в 

1 Повторение курса химии за 10 класс 2  

2 Тема 1. 

Важнейшие химические понятия и законы  

8  

3 Тема 2.  

Строение вещества  

7  

4 Тема 3. Химические  реакции  6  

5 Тема 4. Растворы  10  

6 Тема 5. Электрохимические реакции 7  

7 Тема 6. Металлы  12  

8 Тема 7. Неметаллы 10  

9 Тема 8. Химия и жизнь 6  

 Итого: 68  



 

Планируемые результаты 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

важнейшие химические понятия:  химическая связь, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролитическая диссоциация, 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,  строения органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы:   метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

уксусная кислота,  жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

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

относительные  атомная и молекулярная массы,  ион, аллотропия,  

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем,  вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, 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: тип химической связи в соединениях, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

характеризовать: строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;  

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 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; 

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 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 её 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. 

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; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

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; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

3.7. Биология 10-11 класс 

Цели  курса биологии: формировать комплексное представление о царствах живой 

природы, способствовать овладению учащимися умениями применять биологические 

знания работать со справочниками, наблюдать за биологическими объектами и 

проводить биологические эксперименты, развивать познавательный интерес, 

интеллектуальные и творческие способности        

Задачи:  

   Обучающие: 

 рассмотреть проблемы человечества, связанные с решением биологических 

проблем  

 показать  историческое развитие  жизни на Земле  

 рассмотреть  последствия деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье и будущие поколения  людей 

 объяснить роль биологии в практической деятельности людей; роли различных 

организмов в жизни человека;  значения биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; единства людей как одного биологического вида 

 выявить приспособления организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме;  

 

Содержание курса 

 Раздел 1.  Введение. Биология как наука. Методы научного познания  

Биология как наука. Объект изучения  биологии – живая природа. Краткая история  

развития биологии. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и 

эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. 

Общие признаки биологических систем. Современная  естественнонаучная  картина 

мира. Роль  биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. картина  Методы познания  живой природы. 

Демонстрация 

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Уровни организации  живой природы. 

Раздел 2. Клетка 

 Методы цитологии. Клеточная теория  

Цитология - наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. 

Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория и ее основные положения. Роль клеточной 

теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Методы 

цитологии. 

Химический состав клетки  

Неорганические и органические вещества и их роль в клетке. Макромолекулы. 

Биополимеры. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав 



живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические 

соединения. Биологические катализаторы.  

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Строение клетки. 

Основные части и органоиды клетки, их функции; Доядерные и ядерные клетки.  

Основные части и органоиды  эукариотической клетки, их функции. Ядро. Строение и 

функции хромосом. Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом. Гомологические и негомологические хромосомы. 

Соматические и половые клетки. Строение прокариотической клетки. Бактерии. Роль 

бактерий на Земле. Использование бактерий  человеком. 

Реализация наследственной информации в клетке.  

ДНК — носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Геном.Удвоение 

молекулы ДНК. Информационная РНК, Генетический код. Роль генов в биосинтезе 

белка.  

Вирусы  

Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры 

профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Строение 

молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Строение 

клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы», 

«Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК». 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание. Сравнение строения клеток растений и животных  

(можно в форме таблицы).  

Раздел 3. Организм. Размножение  и индивидуальное развитие организмов. 

Тема 3.1.  Организм — единое целое. 

Многообразие живых организмов. Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Одноклеточные, многоклеточные и колониальные организмы. 

Тема 3.2. 

Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов  

Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов. Энергетический 

обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующей бактерий на Земле.  

Пластический обмен. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Тема 3.3. Размножение  

Размножение — свойство организмов. Деление клетки — основа роста, развития и 

размножения организмов.  Митоз. Половое и бесполое размножение. Образование 

половых клеток. Мейоз. Оплодотворение, его значение. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организма (онтогенез)  



Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие. Особенности эмбрионального развития  млекопитающих. Дифференцировка  

клеток. Стволовые клетки. Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье человека. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Многообразие организмов», «Обмен веществ и превращения энергии в клетке», 

«Фотосинтез», «Деление клетки (митоз, мейоз)», «Способы бесполого размножения», 

«Половые клетки», «Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное 

развитие организма» 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток, фрагменты видеофильмов и электронных 

средств обучения (слайд-шоу). Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства - устно 

Раздел 4. Основы генетики. Генетика человека. 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость. Наследственность и изменчивость — 

свойства организмов. Генетика — наука о наследственности и изменчивости. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г. Менделем: моногибридное и дигибридное скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Определение пола. Наследование, сцепленное  с полом. 

Современные представления о гене и геноме. Значение генетики для медицины. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Закономерности изменчивости. 

Модификационная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации, их причины. 

Мутагены.  

Тема 3.6  Генетика человека 

Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека. 

Проблемы  генетической безопасности. 

Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики 

наследственных  заболеваний человека. 

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», «Перекрест хромосом», 

«Неполное доминирование», «Сцепленное наследование», «Наследование, сцепленное с 

полом», «Наследственные болезни человека», «Влияние алкоголизма, наркомании, 

курения на наследственность», «Мутации», «Модификационная изменчивость». 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных генетических 

задач. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм. 

Составление родословных. 

Раздел 5. Основы учения об эволюции  

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. 

Определение биологической эволюции. Доказательства эволюции живой природы. Роль 



эволюционной биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира и решении практических проблем. 

 Развитие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции: палеонтологические, биогеографические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологические, молекулярные. Прямые наблюдения 

эволюции.  

Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции: мутации, 

рекомбинации, отбор. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде 

обитания. Образование новых видов. Основные направления эволюционного процесса ( 

типы эволюционных изменений, главные направления эволюции). 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств  обучения ( слайд-

шоу): 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи, живые растения и животные, иллюстрирующие 

изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты естественного отбора, 

основные направления эволюции. 

Лабораторные и практические работы Изучение морфологического критерия вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Экскурсия  

Многообразие видов в природе 

 

Раздел 6. Основы селекции и биотехнологии  

 Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции и биотехнологии. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома).  

Демонстрация   

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств  обучения (слайд-

шоу): «Результаты искусственного отбора»,  «Результаты селекции». 

 Лабораторные и практические работы  

Составление простейших схем скрещивания. Анализ этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии (в форме обсуждения). 

Раздел 7. Антропогенез   

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Основные стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение человека по Земле. 

Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального 

дарвинизма.  

Демонстрация   

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств  обучения (слайд-

шоу): «Доказательства родства человека с млекопитающими животными»,  «Основные 

стадии  и движущие силы антропогенеза»,  «Человеческие расы». 

 Лабораторные и практические работы  «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни и человека».  

Раздел 8 Основы экологии 



Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические 

ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, мутуализм.  

Функциональная и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Динамика экосистем и их устойчивость. Основные типы воздействия человека на 

экосистемы и их результаты. Экосистемы, трансформированные и созданные человеком. 

 Демонстрация  Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения: «Межвидовые отношения», «Пищевые цепи и сети», «Круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистеме».  

Лабораторные и практические работы  

 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. Составление 

схем передачи веществ и энергии (цепей питания). Составление сравнительной 

характеристики природных и искусственных экосистем своей местности.  

«Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач.  

Экскурсии в биогеоценоз, в краеведческий музей или на геологическое обнажение.  

Раздел 9 Эволюция биосферы и человек  

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития органического мира на Земле. 

Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема 

устойчивого развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы.  

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения: 

окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

 Изучение палеонтологических доказательств эволюции ( демонстрационно). Анализ и 

оценка последствий деятельности человека в окружающей среде и глобальных 

экологических проблем и путей их решения.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение биологии в X классе – 

34 часа (1 час в неделю), XI классе – 34 часа (1 час в неделю). Всего 68 часа за два года. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1. Раздел 1. Введение. Биология как наука. Методы научного познания  3 

2. Раздел 2. Клетка 10 

3 Раздел 3. Организм. Размножение  и индивидуальное развитие 

организмов. 

9 

4 Раздел 4. Основы генетики. Генетика человека. 12 

  34 часа 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ Наименование разделов и тем Всего 



п/п часов 

1. Раздел 6. Основы селекции и биотехнологии  3 

2. Раздел 5.Основы учения об эволюции 15 

3 Раздел 7. Антропогенез 4 

4 Раздел 8 Основы экологии 9 

5 Раздел 9. Эволюция биосферы и  человек 3 

 Итого  34 

Планируемые результаты 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать 

/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 



 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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) 

 

3.8. История 10-11 класс 

Цели: овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами; развитие 

способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; формирование у 

школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Задачи: практическая реализация компонентов государственного стандарта при изучении 

учебного предмета классом в учебном году. 

Выделение содержания, объема, порядка изучения учебного предмета с учетом задач и 

особенностей образовательного процесса  и контингента обучающихся 

Содержание курса  

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление 

России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по 

Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии 

и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от войны 

и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и 



десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание 1916 г. 

в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание 

роли армии в жизни общества. Великая российская революция 1917 года. Российская 

империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризисов. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

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

Российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических 

сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и 

конец«двоевластия». Православная церковь. Собор и восстановление патриаршества. 

Выступление генерала Л. Г. Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 

1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками (Октябрьское 

восстание). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. 

Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 

финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от 

государства и школы от Церкви. Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого 

и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного 

хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия. Установление советской власти в центре и на 

местах осенью1917 — весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний 

Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных 

очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской центральной 

рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской 

войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. 

Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана 

ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной армии. Использование военспецов. Выступление 



левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, 

комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье 

и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение 

армии П. Н. Врангеля в Крыму. Причины победы Красной армии в Гражданской войне. 

Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов 

России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние 

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

Идеология и культура периода Гражданской войны 

и «военного коммунизма» «Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание 

Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна 

сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная 

жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность трудовых армий. 

Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне.  Кустарные промыслы 

как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой 

детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

СССР в годы нэпа (1921—1928 гг.)Катастрофические последствия Первой мировой и 

Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х годов. 

Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного 

имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское 

восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование                                                              

рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

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

Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 

Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в 

СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. — Герой Социалистического 

Труда). Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР в 1924 

г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е годы. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном 

строительстве. Административно-территориальные реформы1920-х годов. 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 концу1920-х годов. Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. 

Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и 

детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры 

по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 



классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929—1941 годах «Великий перелом». Перестройка экономики на 

основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная 

и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные 

и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932—1933 гг. как 

следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в Центре и 

национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы. Турксиб. Строительство московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в индустриально-аграрную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 

противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» И. В. Сталина. Малые 

«культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные 

органы как инструмент сталинской политики. 

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. 

Издание краткого курса «Истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937—

1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов 

и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х годов. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. Культурное пространство. Повседневная жизнь  

и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в Церкви. Положение нехристианских 

конфессий. Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. 

Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные 

направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в 

области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия. Институты красной профессуры. Формирование человека 

нового типа. Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 

Учреждение звания Герой Советского Союза (в 1934 г.) и первые награждения. 



Культурная революция. От обязательного начального образования — к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод.  Литература и кинематограф 

1930-х годов. Культура Русского зарубежья. Наука в 1930-е годы. Академия наук СССР. 

Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН и др. Выдающиеся ученые 

и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни — в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 

Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х 

годов. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. 

Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в 1930-е годы. 

Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е годы От курса на мировую революцию к 

концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». 

Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать 

систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в 

Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем 

Востоке в конце 1930-х годов. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 

1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении 

между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. Первый период Великой Отечественной 

войны (июнь 1941 — осень 1942 г.) План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 

июня 1941 г. 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. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации 

сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона 

Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Наступление гитлеровских войск, Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на 

Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под  

осквой. Наступательные операции Красной армии зимой—весной 1942 г. 

Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 



ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение военной дисциплины на производстве и 

транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключенными. 

Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

(осень 1942—1943 г.) Германское наступление весной—летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда, «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги  

аступления Красной армии летом—осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 

1943 г. Значение героической обороны Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

оккупированных крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для 

победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал А. А. 

Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943—1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла «Все для фронта, все для победы!». 

Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 

населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на 

фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

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

Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры 

и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских 

училищ. Культурное пространство Песня «Священная война» — призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. 

Избрание в 1943 г. на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского). 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. СССР и союзники 

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

авиационный полк «Нормандия— Неман», а также польские и чехословацкие воинские 

части на советско-германском фронте. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны (1944 — сентябрь 1945 г.) 



Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Завершение освобождения территории СССР. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной 

армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. 

Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после 

ее окончания. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией 

в 1944—1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

«атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортации «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и Церкви. 

Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в 

Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации («четыре Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение 

главных военных преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные 

потери. Изменения политической карты Европы. 

«Поздний сталинизм» (1945—1953 гг.) Влияние последствий войны на советскую 

систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и 

народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. 

Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности  и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 

не затронутых вой ной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его успехи и значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная 

и коммерческая торговля. Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной 

системы (в 1947 г.). И. В. Сталин и его окружение. Ужесточение административно-

командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

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

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

Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного 

хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги 

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



Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ). Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Война в Корее. «Оттепель» (середина 1950-х 

— первая половина 1960-х годов) Смена политического курса. Смерть И. В. Сталина и 

настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. 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. Реакция 

на доклад Н. С. Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. 

Попытка отстранения Н. С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. Культурное пространство 

Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники»  

Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в 

Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. 

Развитие внутреннего и международного туризма. Начало московских кинофестивалей. 

Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской 

моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной 

жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Н. С. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». Социально-

экономическое развитие Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция (НТР) в СССР. Перемены 

в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 

ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта 

В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. 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. 

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII съезд КПСС. Программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы 

образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика 

советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное  строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и 

дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 

диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 



Международные военно-политические кризисы: позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 

1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Создание по 

инициативе СССР Организации Варшавского договора. Венгерские события 1956 г.  

аспад колониальных систем и борьба за влияние в странах «третьего мира». 

Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущева и приход к власти Л. И. 

Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х годов 

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

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

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 

экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли 

военно-промышленного комплекса (ВПК). Трудности развития агропромышленного 

комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. 

М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление 

научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности 

труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК). Культурное пространство Повседневность в городе и деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и 

очереди. Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие 

физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в 

Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Неформалы: клубы самодеятельной песни, движение КВН и 

др. Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 

Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт 

с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 

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

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод советских войск в Афганистан. 

Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. Политика 

«перестройки». Распад СССР (1985—1991 гг.) Нарастание кризисных явлений в 



социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен 

на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 

М. С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, 

собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 

Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

«Новое мышление» М. С. Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем 

и провозглашение руководством  СССР приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки 

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

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

«холодной войны». Отношение к Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. 

XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. 

Съезды народных депутатов — высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры 

и программы. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения 

руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных 

элит. Последний этап «перестройки» (1990—1991 гг.). Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Б. Н. Ельцин — единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (М. С. Горбачев) и российской (Б. Н. Ельцин) власти. Введение 

поста президента СССР и избрание М. С. Горбачева президентом. Избрание 

Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» 

(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического 

кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. 

Ситуация на Северном Кавказе. «Парад суверенитетов». Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План «автономизации» 

— предоставления автономиям статуса союзной республики. Ново-Огаревский процесс и 

попытки подписания нового Союзного договора. Референдум о сохранении СССР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий 

секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 



государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся 

проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от 

планов о директивной экономики и о переходе к рынку. Разработка союзным и 

российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. Попытка государственного переворота в августе 1991 г. 

Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Б. Н. Ельцина. Ослабление союзной 

власти и влияния М. С. Горбачева. Распад структур КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР 

и создание Содружества Независимых Государств (СНГ): Беловежское и Алма-Атинские 

соглашения. Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 

проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной 

арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

Становление новой России (1992—1999 гг.) Б. Н. Ельцин и его окружение. 

Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе 

преобразований. Предоставление Ельцину дополнительных полномочий 

для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, 

рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и 

криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной властей в 

1992—1993 гг. Решение Конституционного 

суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. — попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его 

оценка Конституционным судом РФ. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 

православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских 

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

1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Полномочия президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992—1993 гг. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е годы. 

Подписание Федеративного договора (в 1992 г.) и отдельных соглашений Центра с 

республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных 

отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции к 



деиндустриализации и увеличению зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных 

активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 

общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в 

зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация 

общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. 

«Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев 

населения. Новые приоритеты внешней политики. 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 Югославии 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. 

Российская многопартийность и строительство гражданского 

общества. Основные политические партии и движения 1990-х годов, их лидеры и 

платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства B. 

C. Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. 

Выборы в Государственную думу 1999 г. Отставка Б. Н. Ельцина. Россия в 2000-е годы: 

вызовы времени и задачи модернизации Первое и второе президентства В. В. Путина.  

Президентство Д. А. Медведева. Избрание В. В. Путина президентом на третий 

срок. Государственная дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008—2010 гг. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, науки и его 

результаты. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни 

и тенденции к депопуляции. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 



Параолимпийские зимние игры в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления 

и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. 

Внешнеполитический курс в годы президентства В. В. Путина. 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. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения 

с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики 

России. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». 

Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. 

Расширение сферы платного образования. Сокращение финансирования науки, падение 

престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских 

ученых и невостребованность результатов их труда. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Предоставление Церкви налоговых льгот. Передача 

государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение истории в X классе – 68 

часов (2 часа в неделю), XI классе – 68 часов (2 часа в неделю). Всего 136 часов за два 

года. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Мир накануне Первой мировой войны.  2 

2 Россия в годы великих потрясений 9 

3 Межвоенный период (1918–1939). 5 

4 Советский Союз в 1920—1930-е гг. 5 

5 Нарастание агрессии.  5 

6 Вторая мировая война. 10 

7 Соревнование социальных систем. 11 

8 «Разрядка» 4 

9 Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 1 

10 Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 1 

11 Перестройка и распад СССР. 4 

12 Становление новой России.  5 

13 Современный мир 6 

 итого 68 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 



1. Индустриальная модернизация традиционного общества 18 

2. Первая мировая война и её последствия. 

Общенациональный кризис в России (1914 – 1920-х гг) 

11 

3 Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-е – 

30-е гг 

8 

4 Вторая мировая война (1939 – 1945). Великая Отечественная 

война советского народа (1941 – 1945) 

8 

5 Мир во II половине XX века. От индустриального общества к 

информационному.  

21 

6 Россия и глобальные проблемы современного мира. 2 

 Итого 68 

Планируемые результаты 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности 

 

3.9. Обществознание 10-11 класс 

 Цели: развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; освоение на уровне функциональной грамотности 

системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; овладение умениями 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных 

для подросткового возраста социальных ролях; формирование опыта применения 

полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений;  

экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 

отношениях. 

Задачи: практическая реализация компонентов государственного стандарта при изучении 

учебного предмета классом в учебном году. 

Выделение содержания, объема, порядка изучения учебного предмета с учетом задач и 

особенностей образовательного процесса  и контингента обучающихся. 

Содержание учебного предмета: 

 Общество и человек  

 Общество 

Введение. Понятие «общество». Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Отличия деятельности человека от поведения животных. Общественные отношения. 

Общество и культура, взаимосвязь общества и природы (анализ исторического 

материала). Общественные науки. Структура общества. Общество как сложная 

динамическая система. Общее понятие системы. Характерные черты общества как 

системы, её основные функции. Сферы общества. Социальные институты: понятие, 

виды. Характеристика основных признаков социального института на примере семьи, 

образования, науки. 

Человек  

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни. Науки о человеке. 



Поиск смысла жизни в истории философии. Современные проблемы познания сущности 

человека. Обществоведческое эссе: понятие, структура, требования к написанию, 

критерии оценивания. Человек как духовное существо. Духовный мир и духовная жизнь 

человека, ценностные ориентации. Духовные ориентиры личности: мораль, ценности, 

идеалы, совесть, патриотизм, гражданственность. 

Мировоззрение: понятие, классификация, функции. Деятельность – способ 

существования людей.  Деятельность: понятие, характерные черты. Потребности. 

Структура деятельности и её мотивация. Многообразие деятельности, виды 

деятельности  (творческая, трудовая, учебная, игра). Сознание и деятельность (их 

взаимосвязь). Познавательная деятельность человека. Познание и знание. Проблема 

познаваемости мира. Чувственное и рациональное познание: понятие и формы. 

Сенсуализм. Истина и её критерии, абсолютная и относительная истина. Заблуждение. 

Ложь. Научное познание (особенности, формы, методы), ненаучное познание (жизненный 

опыт, здравый смысл, народная мудрость и т.д.), социальные и гуманитарные знания. 

Человек в системе социальных связей. Биологическое и социальное в человеке. 

Личность, факторы, влияющие на её формирование. Социальное поведение и 

социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и 

ответственности личности. Понимание свободы и необходимости в различные 

исторические эпохи и в разных философских системах. 

Основные сферы общественной жизни 

 Духовная культура 

Понятия духовная жизнь и культура. Виды духовной 

деятельности.  Культурология.  Традиции и новаторство в культуре. Функции культуры. 

Многообразие культур. Диалог культур. Интернационализация культуры. Форм и 

разновидности культуры (народная, массовая, элитарная), роль СМИ. Понятия наука и 

образование. Функции науки и её разновидности (фундаментальные и 

прикладные).  Значимые черты современной науки (универсальность, безграничность, 

дифференциация, интеграция, сближение с потребностями развивающегося общества). 

Образование, непрерывное образование, самообразование. Этика ученого. Цели 

государственной образовательной политики РФ на основе Закона РФ «Об 

образовании».Понятия мораль и религия. Мораль: нравственные категории, принципы, 

нормы. Смысл жизни. Религиозное и светское сознание. Особенности религии  и её 

функции в современном мире. Этика и религиоведение. Многообразие современных 

религий, свобода совести, толерантность как веротерпимость. Религиозные конфессии 

России, опыт решения  межрелигиозных конфликтов. Искусство: понятие, функции, 

существенные черты, особенности развития. Классификации видов искусств. 

Исторические направления искусства. Эстетика и эстетическая культура. Сравнительный 

анализ науки, религии, морали и искусства. Духовная жизнь современной России: 

историческое своеобразие, роль радикальных преобразований XX века, тенденции 

современного развития, влияние экономической ситуации. Пути преодоления духовного 

кризиса. 

Экономическая сфера  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема 

общества (производство, распределение, обмен, потребление). Взаимосвязь и 

взаимовлияние социальной структуры общества и её экономической жизни. 



Показатели уровня жизни развитых стран (ВВП на душу населения, индекс развития 

человека, уровень бедности). Главные функции государства в рыночной экономике. Цели 

государственной политики.  

Экономическая культура: понятие, структура. Экономические отношения, экономический 

интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 

ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

Социальная сфера  

Социальная сфера общества. Социальная структура. Многообразие социальных групп 

(критерии выделения, причины возникновения и существования, классификации). 

Социальная дифференциация. Социальное равенство. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность: виды, пути. Социальные интересы и средства их выражения. 

Социальный статус личности. Престиж. Авторитет. Социальные роли личности. 

Социализация личности и её факторы. Социальная адаптация. Социальные гарантии. 

Социальный контакт, социальное взаимодействие, социальная связь, социальные 

отношения. Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальный конфликт: понятие, 

причины, условия, влияющие на его развитие, стадии развития, последствия. 

Социальные нормы: понятие, функции, общие черты, виды и их особенности. 

Социальный контроль: понятие, задачи. Санкции: понятие, виды. Общественное мнение. 

Индивидуальное сознание. Самоконтроль. Девиантное поведение: понятие, причины, 

разновидности, профилактика. Преступность. Организованная преступность. Борьба с 

преступностью. Нации и межнациональные отношения. Этнические общности. 

Национальное самосознание и национальные интересы. Менталитет. Межнациональное 

сотрудничество в современном мире. Национализм. Межнациональные конфликты и пути 

их преодоления. Толерантность. РФ – многонациональное государство. Национальный 

состав Тульской области. Национальная политика: понятие, цели, направления. 

Национальная политика в РФ. Понятие семьи как малой группы и социального института. 

Институт брака. Функции семьи. Семья в современном обществе. Государственная 

поддержка семьи в России. Бытовые отношения. Культура топоса. Социальные процессы 

в современной России. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Политическая сфера 

Политическая сфера. Понятия политики и власти. Политическая деятельность и 

общество. Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. 

Политика и власть. Взаимосвязь политики и власти. Власть и мораль. Политическая 

система. Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. Типология государств. Сравнительный анализ политических режимов 

(тоталитаризм, авторитаризм, демократия). Конституция РФ 1993г. РФ – демократическое 

федеративное государство с республиканской формой правления. Демократические 

перемены в России. Правовое государство, его признаки. Гражданское общество: 

понятие, основные черты. Местное самоуправление.    Международные документы о 

правах человека. Защита прав. Средства массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества . 

Политические идеологии. Политические партии: понятие, признаки, классификации. 

Партийная система: понятие, типы. Избирательная система. Избирательное право. 

Избирательный процесс. Типы избирательных систем. Политические идеологии, 

политические партии, партийная система, избирательная система, избирательное право, 



избирательный процесс, тип избирательной системы в РФ. Демократические выборы в 

России на примере выборов 2007-2008 гг.Участие граждан в политической жизни. 

Политический процесс: понятие, классификации, стадии. Политическое участие: понятие, 

виды, формы. Абсентеизм. Политическая культура (политические знания, политические 

ценности, способы практических политических действий). 

Право  

Право как особая система норм 

Право в системе социальных норм. Право: основные подходы к определению права, 

признаки права. Практикум. Сравнительный анализ права и морали. Система права: 

понятие, основные отрасли, институты, отношения. Норма права: понятие, признаки. 

Публичное и частное право. Источники права: обычай, судебный прецедент, нормативно-

правовой акт. Нормативно-правовые акты: основные виды, иерархия, действие в 

пространстве, во времени, по кругу лиц. Конституция РФ: сущность, особая юридическая 

сила, верховенство, задачи, принципы действия на территории всего государства. 

Правоотношения как особый вид общественных отношений (понятие, признаки, 

основания возникновения, субъекты). Правонарушения: понятие, признаки, виды. 

Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды. Система судебной защиты прав 

человека. Развитие права в современной России. Современное российское 

законодательство. Основы государственного, административного, гражданского права. 

Современное российское законодательство. Основы трудового, семейного, уголовного 

права. Правовая защита природы. Правосознание: понятие, структура (знание права, 

правовая идеология, правовая психология, правовая установка), виды (индивидуальное, 

групповое, общественное).  Взаимодействие права и правосознания. Правовая культура, 

её функции. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. Предпосылки 

формирования правомерного поведения. Правоохранительные органы.   

  

Общество в развитии. Многовариантность путей и форм общественного развития. 

Прогресс и регресс. Критерии общественного прогресса. Целостность и противоречивость 

современного мира. Глобализация. 

Экономика  

 Понятие экономика: наука и хозяйство. Предмет изучения экономической науки. 

Макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика. Экономическая деятельность: 

понятие, виды. Экономические блага. Измерители экономической деятельности 

(объемные и качественные). Понятие ВНП, ВВП. Анализ экономической деятельности в 

РФ. 

Понятие экономический рот и развитие. Факторы экономического роста. Экстенсивный и 

интенсивный рост. НТР. Сравнительный анализ экономического роста: Россия и страны 

мира. 

Экономический цикл: понятие, фазы, продолжительность. Причины циклического 

развития экономики (анализ исторического материала и современности). 

Рыночные отношения в экономике. Экономические системы (традиционная, командная, 

рыночная). Понятие рынок и его роль в экономической жизни. Понятия спроса и 

предложения. Законы спроса и предложения. Факторы спроса и предложения. 

Конкуренция и монополия. Рыночная структура и инфраструктура. Критерии анализа 

рыночной структуры.  Фондовый рынок: понятие, функции. Ценные бумаги. Акция, 

облигация и др. ценные бумаги.  Фондовая биржа. 



Анализ ситуации на современном рынке. Становление  рыночной экономики в России. 

Фирма: понятие, роль в экономике. Факторы производства (труд, земля, капитал, 

предпринимательские способности) и факторные доходы (заработная плата, рента, 

процент, прибыль). Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Понятие предпринимательство и предпринимательские правоотношения. Источники 

предпринимательского права. Принципы правового регулирования предпринимательства. 

Субъекты предпринимательского права. Организационные формы предпринимательства: 

индивидуальное, партнерское, корпоративное; их виды. Достоинства и недостатки 

различных форм предпринимательства. Виды предпринимательства (производственное и 

в сфере услуг). Создание, реорганизация, ликвидация предпринимательских 

организаций. 

Источники финансирования бизнеса: внутренние (самофинансирование:  прибыль и 

амортизационные отчисления) и внешние (банковский кредит). 

Менеджмент: понятие, функции, принципы. Маркетинг: понятие, цели принципы. 

Экономика и государство. Экономическая политика и экономические цели государства. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние 

эффекты.   Направления государственной экономической политики: стабилизационное и 

структурное. Прямое и косвенное воздействие государства на рыночный механизм. 

Механизмы государственного регулирования рыночной экономики. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика (государственный 

бюджет, налоги, дефицит бюджета, государственный долг). Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Бюджетная система РФ. Доходы и расходы: навыки 

планирования. Формирование государственного бюджета РФ и его исполнение. 

Финансы в экономике: понятие и функции. Банковская система. Роль и функции 

центрального банка. Коммерческие банки: понятие, разновидности, основные операции. 

Финансово-кредитные институты (Пенсионный фонд, инвестиционные 

компании,  страховые компании, фондовые биржи). Межгосударственные финансово-

кредитные учреждения. Электронные деньги. 

Инфляция: виды, причины и последствия. Анализ современной экономической ситуации. 

Способы рационального поведения в процессе потребления и обмена, сохранения 

имеющихся сбережений. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Заработная плата: понятие, виды, спрос и 

предложение, МРОТ, прожиточный минимум. Занятость. Безработица: понятие, причины, 

виды, последствия. Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Международное разделение труда: понятие, предпосылки. 

Международная торговля. Экспорт, импорт, сальдо торгового баланса. Государственная 

политика в области международной торговли. Протекционизм. Тарифные и нетарифные 

методы регулирования международной торговли. Свободная торговля. Специфика 

международной торговли и государственной политики в этой сфере в РФ. Глобальные 

проблемы экономики. 

Потребители: понятие, цели, доходы, расходы, сбережения, страхование. Рациональное 

экономическое поведение потребителя. Защита прав потребителя. Производители: 

понятие, цели, рациональное экономическое поведение. 

 Проблемы социально-политического развития общества 



Свобода и необходимость в человеческой деятельности.  Свободное общество. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Общественное сознание: сущность, особенности, структура. Общественная психология и 

идеология. Индивидуальное и общественное сознание. 

Понятие политического сознания. Обыденное и теоретическое сознание. Идеология: 

понятие, роль в политической жизни. Сравнительный анализ современных политических 

идеологий. 

Политическая психология: понятие, структура, роль в политической жизни. СМИ и 

политическое сознание  

Политическое поведение: понятие, структура, многообразие форм. Регулирование 

политического поведения. 

Политический терроризм: понятие, цели, причины, социальный состав, методы, его 

глобальность и опасность. 

Политическая элита и особенности её формирования в современной России.     

Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Тенденции 

развития семьи в современной России. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в РФ. Национальный проект. 

Религиозные объединения и организации в РФ: понятие, правовой статус, 

государственное регулирование деятельности, права.  Опасность экстремистских 

религиозных групп и тоталитарных сект. «Факторы риска», угрожающие межрелигиозному 

миру и согласию в РФ. Толерантность. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Современные подходы к пониманию права (позитивное и естественное 

право).  Тоталитарное правопонимание.  Естественное право как юридическая 

реальность, его гуманистическая роль. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Законотворческий процесс в РФ. 

Понятие «гражданин». Гражданство в РФ: понятие, основания приобретения, двойное 

гражданство. ФЗ «О гражданстве РФ». Права и обязанности гражданина РФ. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Экологическое право: общая характеристика. Источники экологического права. Право 

граждан на благоприятную окружающую среду. Экологические правонарушения. Способы 

защиты экологических прав. 

Гражданское право. Гражданский кодекс РФ. Гражданские правоотношения: понятие, 

основания возникновения, изменения, прекращения, субъекты, объекты, содержание. 

Имущественные и личные неимущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Способы защиты гражданских прав. 

Семейное право. Семейный кодекс РФ. Признаки семейных правоотношений. Семья как 

юридическое понятие. Понятие брака. Условия и порядок регистрации брака. Порядок 

расторжения брака. Правовое регулирование отношения супругов (личные права и 

обязанности, имущественные права и обязанности, законный режим имущества, брачный 

договор).   Основания возникновения родительского правоотношения. Лишение, 

ограничение, восстановление родительских прав. Усыновление, опека (попечительство). 

Приемная семья. Органы опеки и попечительства. Права ребенка.   Личные и 

имущественные права детей и обязанности родителей по отношению к ним. Права 

родителей. 



Трудовое право. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Субъекты трудового 

права, их права и обязанности. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Особенности правового положения несовершеннолетних.   Занятость 

населения. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила 

приема в образовательные учреждения профессионального образования  Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Материальное и процессуальное право. Правосудие и судопроизводство. Гражданское 

процессуальное право. Гражданский процессуальный кодекс РФ. Гражданский процесс: 

понятие, предмет, принципы, категории дел, участники, доказательства и доказывание, 

процессуальные сроки. 

Гражданский процесс. Прохождение дела в суде. Исполнение судебных 

решений.  Арбитражный процесс. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Процессуальное право: уголовный процесс. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

Основные принципы и участники процесса. Меры процессуального принуждения. 

Досудебное производство. 

Судебное производство (прохождение дела в суде). Суд присяжных заседателей. 

Процессуальное право: административная юрисдикция. Кодекс РФ Пб административных 

правонарушениях. Объекты и субъекты административной ответственности, 

административные наказания, меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, участники производства и их права, протокол, 

подготовка к рассмотрению дела, порядок рассмотрения дел, постановление, его 

обжалование и вступление в силу. 

Процессуальное право: конституционное судопроизводство. Конституционный суд, 

основания его деятельности, особенности, основные принципы судопроизводства, право 

на обращение в КС РФ. Основные стадии конституционно судопроизводства. 

Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

 XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и 

навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты 

глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Итоговое повторение и обобщение материала. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение обществознания в X 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), XI классе – 68 часов (2 часа в неделю). Всего 136 

часов за два года. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Общество  4  

2. Человек 12 

3. Духовная культура 8 

4. Экономическая сфера 4 



5 Социальная сфера 14 

6 Политическая сфера 12 

7 Право как особая система норм 10 

8 Заключительные уроки 2 

 Итого 68 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Экономика 28 

2. Проблемы социально-политического развития общества 14 

3 Правовое регулирование общественных отношений 20 

4 Заключительные уроки 2 

 Резерв времени 4 

 Итого  68 

Планируемые результаты 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 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, сущности особенности 

социально-гуманитарного познания. 

 уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 

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

из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам;  систематизировать, 

анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 



 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить 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 в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;     

  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

3.10. География 10-11 класс 

Изучение географии 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 явлений; 

 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. 



Содержание программы 

География, 10 класс 

 

Тема 1. Современная политическая карта мира. 

Политическая карта мира как предмет изучения политической географии. Количество и 

группировка стран: экономически развитые страны, их подгруппы; развивающиеся 

страны, их подгруппы; страны переходного периода. Политические группировки стран. 

Государственный строй стран мира: формы правления и административно – 

территориального устройства. 

Практическая работа. Определение политико – географического положения страны. 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. 

Введение понятия о географической (окружающей) среде. «Обмен веществ» между 

обществом и природой: качественно новый этап. Понятие о ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы: территориальные сочетания полезных ископаемых. Земельные 

ресурсы: мировой земельный фонд и изменения в его структуре; опустынивание и борьба 

с ним. Водные ресурсы и проблема пресной воды, пути её решения. Гидроэнергетический 

потенциал. Биологические ресурсы: два главных пояса Земли. Обезлесивание и борьба с 

ним. Водные, минеральные, энергетические и биологические ресурсы Мирового океана. 

Климатические и космические ресурсы как ресурсы будущего. Рекреационные ресурсы. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды: причины и последствия. Загрязнение 

литосферы, гидросферы, атмосферы. Пути решения экологических проблем. 

Практическая работа. Определение ресурсообеспеченности стран и регионов. 

Тема 3. Население мира. 

Численность населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) 

населения. Первый тип воспроизводства населения. Второй тип воспроизводства 

населения, демографический взрыв. Управление воспроизводством населения и 

демографическая политика. Половой и возрастной состав населения, трудовые ресурсы. 

Образовательный состав населения как показатель его «качества». Этнический 

(национальный) состав населения. Одно- и многонациональные государства. Проблема 

межнациональных отношений. Религиозный состав населения, мировые религии. 

Размещение и плотность населения: большие контрасты. Внешние миграции населения: 

изменения в характере и географии. Трудовые миграции. «Утечка умов». Внутренние 

миграции населения. 

Городское население, понятие об урбанизации; общие черты этого процесса. Уровни и 

темпы урбанизации и их регулирование. Сельское население. Влияние урбанизации на 

окружающую среду. 

Практическая работа. Объяснение особенностей первого и второго типа 

воспроизводства населения. 

Практическая работа. Определение стран с различной плотностью населения и 

объяснение причин, влияющих на размещение населения. 

Тема 4. Научно – техническая революция и мировое хозяйство. 

Понятие о научно – технической революции. Характерные черты НТР. Составные части 

НТР: наука, техника и технология, производство, управление. Эволюционный и 

революционный пути развития. 



Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении 

труда. Международная экономическая интеграция; региональные и отраслевые 

группировки. 

Воздействие НТР на темпы роста и уровни развития. Воздействие НТР на отраслевую 

структуру материального производства. Воздействие НТР на территориальную структуру 

хозяйства: районы старого и нового освоения; факторы размещения. 

Региональная политика в экономически развитых странах: высокоразвитые, 

депрессивные, отсталые аграрные районы. Региональная политика в развивающихся 

странах: перестройка прежней территориальной структуры. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства. 

География промышленности. Промышленность – первая ведущая отрасль материального 

производства; старые, новые и новейшие отрасли. Топливно – энергетическая 

промышленность: рост производства и потребления топлива, три этапа развития. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность – основа мировой энергетики. 

Электроэнергетика. Основы развития и размещения ТЭС, ГЭС, АЭС. Горнодобывающая 

промышленность. Металлургическая промышленность; типы ориентации. Особенности 

географии чёрной и цветной металлургии мира. Машиностроение. Машиностроение в 

развитых и развивающихся странах. Химическая промышленность. Промышленность и 

окружающая среда. 

Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Сельское 

хозяйство в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной» 

революции. Растениеводство. Зерновые культуры – основа мирового сельского 

хозяйства. Другие продовольственные культуры, непродовольственные культуры, черты 

их размещения. География мирового животноводства. Сельское хозяйство и окружающая 

среда. Рыболовство. 

Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая 

транспортная система, региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт: три 

главных вида. Водный транспорт: особая роль морского транспорта. Внутренний водный 

транспорт. Воздушный транспорт. Транспорт и окружающая среда. 

Практическая работа. Характеристика топливно – энергетического комплекса. 

Практическая работа. Типы металлургических баз и их размещение. 

Практическая работа. Особенности размещения химической промышленности. 

Содержание программы 

География 11 класс 

 

Тема 1: Зарубежная Европа. 

«Визитная карточка региона». Географическая картина Зарубежной Европы. Общая 

характеристика региона. Территория, границы, положение: главные черты. Политическая 

карта. Государственный строй. Природные ресурсы и условия: большие внутренние 

различия. Природные предпосылки для развития промышленности, сельского хозяйства, 

лесного хозяйства, транспорта, туризма, рекреации. Население: демографическая 

ситуация и проблемы воспроизводства. Зарубежная Европа как главный регион трудовой 

миграции. Основные черты национального и религиозного состава; обострение 

национальных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, география городов, 

уровни и темпы урбанизации; субурбанизация. Крупнейшие городские агломерации 

зарубежной Европы. Западноевропейский тип города. Традиции культуры. Хозяйство: 



место в мире, различия между странами. Главные отрасли промышленности и их 

география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. 

Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне-, южноевропейский и их 

географические особенности. Страны и районы рыболовства. Региональная транспортная 

система Зарубежной Европы, ее характерные черты. Главные транспортные магистрали и 

узлы. Морские порты и портовопромышленные комплексы. Международные 

экономические связи. Отрасли непроизводственной сферы. Главные финансовые 

центры. Главные районы горного и приморского туризма. Города как объекты туризма. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая политика, меры по 

охране окружающей среды. Географический рисунок расселения и хозяйства. 

«Центральная ось развития» как главный элемент территориальной структуры региона. 

Высокоразвитые районы: на примере Лондона и Парижа. Старопромышленные районы 

тяжелой индустрии: на примере Рура. Отсталые аграрные районы: пример юга Италии. 

Районы нового освоения: на примере Северного моря. Влияние международной 

экономической интеграции на территориальную структуру хозяйства региона. Субрегионы 

и страны. Субрегионы Зарубежной Европы: Восточная Европа, Средняя (Центральная) 

Европа, Северная Европа, Южная Европа. Образ территории. Европейские страны 

«Большой семерки», Германия - наиболее экономически мощная страна Зарубежной 

Европы. 

Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, 

природы, населения и хозяйства. Географический рисунок расселения, крупнейшие 

города. Территориальная структура хозяйства. Франция. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя. Природа, население и хозяйство 

Великобритании. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя. Природа, население и хозяйство Италии. Основные черты ее 

экономико-географического положения, государственного строя. Природы, населения и 

хозяйства 

Практическая работа. Обозначение стран Европы и их столиц на контурной карте. 

Практическая работа. Составление экономико-географической характеристики одной из 

стран Зарубежной Европы.  

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия и Океания.  

«Визитная карточка региона». Географическая картина Зарубежной Азии. Общая 

характеристика региона. Территория, границы, положение: главные черты. Политическая 

карта. Государственный строй. Природные  ресурсы  и  условия:   большие  внутренние  

различия,   регион   контрастов.   Минеральные богатства региона, особое значение 

нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Орошение земель. Население   

особенности    воспроизводства,   проявление   «демографического взрыва». Сложность 

этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия - родина мировых 

религий. Традиции культуры. Особенности размещения населения и процессы 

урбанизации. Тип азиатского (восточного) города. Формы сельского расселения. 

Хозяйство: место в мире, различия между странами Уровень развития и международная 

специализация. Уровни стран по развитию промышленности. Новые индустриальные 

страны. Нефтедобывающие страны. Основные типы (районы) сельского хозяйства. 

Районы  тропического  земледелия,   рисосеяния,   преобладания просовидных  культур, 

выращивание пшеницы, субтропического земледелия, пастбищного животноводства, 

особая роль ирригации. Транспорт и международные экономические связи. 



Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Угроза обезлесения и опустынивания. Субрегионы зарубежной Азии - Юго-Западная Азия, 

Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия: образ территории. 

Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай - самая 

многонаселенная страна мира. Воспроизводство населения и демографическая 

политика. Особенности национального состава, китайский язык и письменность. 

Особенности расселения; крупнейшие города. Традиции культуры.    

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. 

Природные предпосылки для развития промышленности. Энергетические и 

металлургические базы Китая; остальные отрасли и их размещение. Природные 

предпосылки для развития сельского     хозяйства. Особое значение рисосеяния. Главные 

сельскохозяйственные районы. Основные черты географии транспорта. Международные 

экономические связи; свободные экономические зоны Китая. Непроизводственная сфера. 

Внутренние различия. Восточная зона (города Пекин и Шанхай), Центральная и Западная 

зоны: образ территории. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Япония. Территория, положение, границы, государственный строй. Население: 

особенности естественного движения, национального и религиозного состава. Традиции 

культуры. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские 

агломерации: мегалополис Токайдо. Значение Токио. Хозяйство: Япония - вторая 

держава мира по экономической мощи; причины экономического роста. Характерные 

черты японской промышленности и особенности ее географии; особое значение 

наукоемких производств. Структура и география сельского хозяйства. Значение и 

география рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особое значение 

международных экономических связей в хозяйстве Японии, зависимость от ввоза сырья и 

топлива. Непроизводственная сфера. Территориальная структура хозяйства: страна с «2 

лицами». Лицевая часть Японии - главное социально- экономическое ядро страны. 

Тихоокеанский пояс, главные промышленные районы. Проблемы загрязнения 

окружающей среды. Тыльная сторона Японии. Региональная политика, создание 

технополисов.  

Индия. Территория, положение, границы, государственный строй. Население. 

Особенности воспроизводства, демографический взрыв и его последствия; 

демографическая политика. Этнический состав: Индия - самая многонациональная 

странна в мире. Особенности религиозного состава населения и проблемы с ним 

связанные; межэтнические и религиозные противоречия. Традиции культуры. Основные 

черты размещения населения: городское население и крупнейшие города; сельское 

население. Хозяйство: достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития 

промышленности; основные черты ее отраслевой структуры и географии. Главные 

отрасли промышленные районы. Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства. Его отраслевой состав и главные сельскохозяйственные районы. Влияние 

«зеленой революции». 

Развитие и размещение транспорта. Международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. Территориальная структура хозяйства и расселения Индии: 

«коридоры развития» и главные узловые центры (Бомбей, Калькутта, Дели, Мадрас). 

Районы Индии: образ территории. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Австралия и Океания. «Визитная карточка» региона. Географическая картина. Общая 

характеристика региона. Субрегионы - Австралийский Союз и Океания: образ территории.  



Практическая работа. Обозначение стран Азии и их столиц на контурной карте.  

Практическая работа. Характеристика специализации сельскохозяйственных районов 

Китая.  

Практическая работа. Оценка промышленности Японии. 

Тема 3. Африка.  

«Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки. Общая характеристика 

региона. Территория, границы, 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 

этнолингвистического и религиозного состава населения. Традиции культуры. 

Особенности размещения населения и причины. Последствия «городского взрыва» в 

Африке. Хозяйство: место Африки в Мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Роль горнодобывающей промышленности, ее основные районы. Главные 

сельскохозяйственные районы и их профиль. Понятие о монокультуре. Транспортные 

проблемы Африки, ее международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, заповедники и национальные 

парки. Проблема опустынивания. 

Деление Африки на субрегионы. Два крупнейших субрегиона - северная и тропическая 

Африка: образ территории. Южно-Африканская Республика (ЮАР) - единственное 

экономически развитое государство Африки. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения, хозяйства. 

Практическая работа. Обозначение стран Африки и их столиц на контурной карте. 

Тема 4. Северная Америка.  

«Визитная карточка региона» Географическая картина Северной Америки. США. 

Территория, границы, положение. Государственный строй. Население: численность и 

воспроизводство. Роль иммиграции в формировании американской нации; современный 

национальный и религиозный состав. Традиции культуры Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и 

мегалополисы. Американский тип города. Сельское население. Хозяйство США: ведущее 

место в мировой экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. 

Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. Природные предпосылки для развития с/х. География главных 

отраслей; сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. 

Агропромышленный комплекс США и его особенности; главные магистрали, сухопутные 

узлы и морские порты. Международные экономические связи США Непроизводственная 

сфера. География туризма и рекреации. Загрязнение окружающей среды в США и меры 

по ее охране. Система особо охраняемых территорий; особая роль национальных парков. 

Макрорегионы США. Северо-Восток США - «мастерская нации». Главные промышленные 

и с/х районы. Города Нью-Йорк, Вашингтон. Средний Запад США - регион крупной 

промышленности и сельскохозяйственных районов. Город Чикаго. Юг США – регион 

больших перемен. Запад - самый динамичный и молодой регион США. Особая роль 

Калифорнии. Города Лос-Анджелес и Сан-Франциско.  

Канада. Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 



Тема  5.  Латинская  Америка.   

«Визитная  карточка»  региона.   Географическая  картина Латинской  Америки. Общая 

характеристика региона. Территория, границы, положение: большие внутренние 

различия. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и ресурсы: 

богатство и разнообразие, особое  значение нефти, руд  цветных металлов, 

гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. Проблемы, связанные с их использованием. 

Проблема обезлесения. Население: типы воспроизводства и проблемы с ними 

связанные. История колонизации и формирование этнического и религиозного состава; 

традиции культуры. Контрасты в размещении населения и их причины. Темпы и уровни   

урбанизации, крупнейшие городские агломерации: Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрэс, Рио 

де-Жанейро. Латиноамериканский тип города. Понятие о ложной урбанизации. Хозяйство: 

структура,   противоречия развития. Место региона в мировом хозяйстве, главные 

отрасли специализации. Роль добывающей промышленности, ее главные районы и 

центры. Обрабатывающая промышленность, основные черты ее размещения. Сельское 

хозяйство: особенности землевладения и землепользования. Главные   

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. Международные экономические связи. Деление Латинской 

Америки на субрегионы. Бразилия - тропический гигант. Особенности положения, 

природные условия и ресурсы, населения и хозяйства. Характерные черты хозяйства. 

Региональная политика освоения Амазонии. 

Практическая работа. Обозначение стран и их столиц Латинской Америки. 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества. 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Проблемы войны и мира: новые аспекты. 

Экологическая проблема, демографическая проблема, продовольственная проблема, 

энергетическая проблема, проблема освоения Мирового океана и космоса, проблема 

преодоления отсталости развивающихся стран. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы: глобальные гипотезы; глобальные проекты; их географические 

аспекты.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Из школьного компонента на изучение географии выделено в X классе – 34 часа (1 

час в неделю), XI классе – 34 часа (1 часа в неделю). Всего 68 часов за два года. 

Тематическое планирование 10 класс 

№  Раздел и тема Всего часов 

1 Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации 

                4 

2 Природные ресурсы   6 

3 География населения мира                  5 

4 География мирового хозяйства                 19 

Итого                 34 

Тематическое планирование 11 класс 

№  Раздел и тема Всего часов 

1 Регионы и страны мира. 

Современная политическая карта мира 

21 

3 

2 Зарубежная Европа          4 

3 Зарубежная Азия 4 

4 Африка 3 



5 Северная Америка 3 

6 Латинская Америка 3 

7 Австралия и Океания 1 

8 Россия в современном мире 9 

9 Глобальные проблемы человечества 4 

 Итого 34 

Планируемые результаты 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

2. 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; 

3. Особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

2. 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; 

3. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

4. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

2. 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; 

3. 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. 

 

3.11. Астрономия 11 класс 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит 



их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 

эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной.  

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время 

собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений 

определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений 

Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, 

природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны 

для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, 

необходимо учитывать условия их видимости. 

Результаты изучения курса «Астрономия», которые полностью соответствуют 

федеральным государственным стандартам и образовательной программе 

образовательного учреждения, направлены на реализацию личностно-

ориентированного, деятельностного подходов; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни.  

        Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение астрономии в XI классе 

– 34 часа (1 час в неделю). Всего 34 часов за два года. 

Тематическое планирование 

Раздел курса Содержание курса Количество 

часов 

Астрономия, ее 

значение и 

связь с другими 

науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура 

и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы 

и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

2 

Практические 

основы 

астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы 

и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. 

Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

5 

Строение 

Солнечной 

системы 

Развитие представлений о строении мира. 

Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации 

планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения 

планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием 

сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

7 

Природа тел Солнечная система как комплекс тел, имеющих 8 



Солнечной 

системы 

общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. 

Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры 

и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, 

болиды и метеориты. 

Солнце и 

звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав 

и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». 

Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные 

и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

5 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа 

населения Галактики. Межзвездная среда: газ и 

пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. 

Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

4 

Жизнь и разум 

во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. 

Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современные 

возможности космонавтики и радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы 

у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

3 

 Итого 34 

 

Планируемые результаты 

Знать, понимать 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, вне солнечная 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 

физикохимических 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.  

 

3.12. Информатика и ИКТ 10-11 класс  

Изучение информатики и информационных технологий в средней школе 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 

Введение. Структура информатики  

 Цели и задачи изучения курса в 10–11 классах; из каких частей состоит 

предметная область информатики. 

Информация  

 Три философские концепции информации. Понятие информации в частных 

науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации. Что такое язык 

представления информации; какие бывают языки. Понятия «кодирование» и 

«декодирование» информации. Примеры технических систем кодирования информации: 

азбука Морзе, телеграфный код Бодо. Понятия «шифрование», «дешифрование». 

Сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации. Определение 

бита с алфавитной точки зрения. Связь между размером алфавита и информационным 

весом символа (в приближении равновероятности символов). Связь между единицами 

измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб. Сущность содержательного 

(вероятностного) подхода к измерению информации. Определение бита с позиции 

содержания сообщения. 

Практика на компьютере: решение задач на измерение информации заключенной в 

тексте, с алфавитной точки зрения (в приближении равной вероятности символов), а 

также заключенной в сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном 

приближении), выполнение пересчета количества информации в разные единицы. 

Информационные процессы  

 История развития носителей информации. Современные (цифровые, 

компьютерные) типы носителей информации и их основные характеристики. Модель К. 

Шеннона передачи информации по техническим каналам связи. Основные 

характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность. Понятие 

«шум» и способы защиты от шума. 

 Основные типы задач обработки информации. Понятие исполнителя обработки 

информации. Понятие алгоритма обработки информации. Что такое «алгоритмические 

машины» в теории алгоритмов. Определение и свойства алгоритма управления 

алгоритмической машиной. Устройство и система команд алгоритмической машины Поста 

. 

Практика на компьютере: автоматическая обработка данных с помощью алгоритмической 

машины Поста. 

Программирование обработки информации 

 Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Паскаль – язык структурного 

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



выражения. Оператор присваивания, ввод и вывод данных. Логические величины, 

операции и выражения. Программирование ветвлений, циклов. Поэтапная разработка 

решения задачи. Вложенные и итерационные циклы. Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы. Массивы. Организация ввода и вывода данных с использованием 

файлов. Типовые задачи обработки массивов. Символьный тип данных. 

Комбинированный тип данных. 

11 класс 

Информационные системы и базы данных 

 Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема. Основные свойства систем: целесообразность, целостность. «Системный 

подход» в науке и практике.  Отличие естественных и искусственных системы. 

Материальные и информационные типы связей действующие в системах. Роль 

информационных процессов в системах. Состав и структура систем управления. 

Назначение информационных систем. Состав информационных систем. Разновидности 

информационных систем. 

 База данных – основа информационной системы. Понятие базы данных (БД). 

Модели данных используемые в БД. Основные понятия реляционных БД: запись, поле, 

тип поля, главный ключ. Определение и назначение СУБД. Основы организации 

многотабличной БД. Схема БД. Целостность данных. Этапы создания многотабличной БД 

с помощью реляционной СУБД. Структура команды запроса на выборку данных из БД. 

Организация запроса на выборку в многотабличной БД. Основные логические операции, 

используемые в запросах. Правила представления условия выборки на языке запросов и 

в конструкторе запросов. 

Практика на компьютере: освоение простейших приемов работы с готовой базой данных в 

среде СУБД: открытие БД; просмотр структуры БД в режиме конструктора; просмотр 

содержимого БД в режимах Форма и Таблица; добавление записей через форму; быстрая 

сортировка таблицы; использование фильтра; освоение приемов работы с СУБД в 

процессе создания спроектированной БД. освоение приемов реализации запросов на 

выборку с помощью конструктора запросов; создание формы таблицы; создание 

многотабличной БД; заполнение таблицы данными с помощью формы; отработка 

приемов реализации сложных запросов на выборку. 

Интернет  

 Назначение  коммуникационных служб Интернета. Назначение информационных 

служб Интернета. Прикладные протоколы. Основные понятия WWW: web-страница, web-

сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. Поисковый каталог: 

организация, назначение. Поисковый указатель: организация, назначение. 

Практика на компьютере: знакомство и практическое освоение работы с двумя видами 

информационных услуг глобальной сети: электронной почтой и телеконференциями; 

освоение приемов работы с браузером, изучение среды браузера и настройка браузера; 

освоение приемов извлечения фрагментов из загруженных Web-страниц, их вставка и 

сохранение в текстовых документах; освоение приемов работы с поисковыми системами 

Интернета: поиск информации с помощью поискового каталога; поиск информации с 

помощью поискового указателя. 

 Средства для создания web-страниц. Проектирование web-сайта. Публикация 

web-сайта. Возможности текстового процессора по созданию web-страниц. Знакомство с 

элементами HTML и структурой HTML-документа. 



Практика на компьютере: освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов с 

помощью текстового процессора; освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов 

на языке HTМL. 

Информационное моделирование  

  Компьютерное информационное моделирование. Понятия: величина, имя 

величины, тип величины, значение величины. Моделирование между величинами. 

Математическая модель. Формы представления зависимостей между величинами. 

Использование статистики к решению практических задач. Регрессионная модель. 

Прогнозирование по регрессионной модели. 

Практика на компьютере: освоение способов построения по экспериментальным данным 

регрессионной модели и графического тренда средствами табличного процессора; 

освоение приемов прогнозирования количественных характеристик системы по 

регрессионной модели путем восстановления значений и экстраполяции. 

 Корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции. Возможности  

табличного процессора для выполнения корреляционного анализа. 

Практика на компьютере: получение представления о корреляционной зависимости 

величин; освоение способа вычисления коэффициента корреляции . 

 Оптимальное планирование. Ресурсы; как в модели описывается ограниченность 

ресурсов. Стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть 

поставлены. Задача линейного программирования для нахождения оптимального плана. 

Возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования. 

Практика на компьютере: получение представления о построении оптимального плана 

методом линейного программирования; практическое освоение раздела табличного 

процессора «Поиск решения» для построения оптимального плана. 

 

Социальная информатика   

 Информационные ресурсы общества. Составные части рынка информационных 

ресурсов. Виды информационных услуг. Основные черты информационного общества. 

Причины информационного кризиса и пути его преодоления. Какие изменения в быту, в 

сфере образования будут происходить с формированием информационного общества. 

Основные законодательные акты в информационной сфере. Суть Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации. Основные правовые и этические 

нормы в информационной сфере деятельности. 

Практика на компьютере:  закрепление навыков создания мультимедийных презентаций; 

изучение, систематизация и наглядное представление учебного материала на тему 

«Социальная информатика». 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение информатики и ИКТ из школьного компонента выделено в X классе – 34 

часа (1 час в неделю), XI классе – 34 часов (1 час в неделю). Всего 68 часов за два года. 

Тематическое планирование  

№ Тема Количество часов 

10 класс 11 класс Всего  

1  Введение. Структура информатики. 1  1 

2  Информация. 11  11 

3  Информационные процессы. 5  5 



4  Программирование обработки 

информации. 
17  17 

5  Информационные системы и базы 

данных 
 10 10 

6  Интернет  10 10 

7  Информационное моделирование  12 12 

8  Социальная информатика  2 2 

  34 34 68 

 

 

 

Планируемые результаты 

знать/понимать 

 Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации и 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей. 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства;  



 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

 

3.13. ФИЗКУЛЬТУРА 10-11 КЛАСС 

Важнейшие задачи образования в средней школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в старшей школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 

реализуются в процессе обучения по физической культуре. 

Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных 

проблем – проблему формирования и сохранения здоровья учащихся. 

Учитывая возрастно-половые  особенности школьников 10, 11-х классов, целью 

программы по физической культуре является  закрепление в учащихся  школы основ 

здорового образа жизни, развитие физической  самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности, содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

спортивным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование углубленных знаний о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- закрепление навыка  к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

спортивным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

-  развитие основных физических качеств и их совершенствование; 

-  воспитание потребностей и умений самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки. 

 - формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни. 

Программа обучения физической культуре направлена на: реализацию принципа 

вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью 

учебного процесса (спортивный зал, тренажёрный зал, зал ритмики, спортивная 

пришкольная площадка, стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские школы); расширение межпредметных связей, 

ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование 

мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; усиление 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками 



освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в средней школе 

является закрепление учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в личностных, 

метапредметных и предметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки 

предмета «Физическая культура». 

«Физическая культура» призвана сформировать у обучающихся устойчивые  

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 В процессе её освоения обеспечивается формирование у школьников целостного 

представления о единстве биологического, психического и социального в человеке, о 

законах и закономерностях развития и совершенствования его психофизической 

природы.   

Особенностями данной  программы образовательной области «Физическая 

культура» в средней школе являются: 

- учёт принципа достаточности и сообразно структурной организации физкультурной 

деятельности; 

-  содержание учебного материала структурируется в соответствующих разделах 

программы; 

- учебное содержание каждого из разделов программы излагается в логике от общего к 

частному и от частного к конкретному; 

-содержание программы функционально соотносится с организационными формами 

физического воспитания в школе; 

- использование здоровьесберегающих технологий. 

 - использование учебного материала, для подготовки учащихся к дальнейшей трудовой 

деятельности. 

             Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения 

раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. 

Рабочая образовательная программа  составлена на основе учебной программы 

«Комплексная  программа    физического воспитания учащихся 1-11классов» (В.И. Лях-М.: 

Просвещение,2008). 

     Программа составлена с учётом региональных особенностей и особенностей, 

обучающихся в десятом   классе. 

  На преподавание предмета «физическая культура» в 10 и 11 классах при 

трёхразовых занятиях в неделю отводится  102 часа. Третий час физической культуры 

используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся (национальные виды спорта, лыжная подготовка, техника спортивных игр). 

   Программный материал состоит из двух частей:  базовой  и вариативной 

(дифференцированной).  Базовым  компонентом    в программе является  основа 

общегосударственного стандарта.  Освоение базовых основ физической культуры  



объективно необходимо и является обязательным для каждого учащегося.  

Вариативный (дифференцированный) компонент учитывает индивидуальные 

способности детей, материально-техническую базу школы, региональные, национальные 

и местные особенности  школы. Часы вариативной части дополняют разделы 

программного материала базовой части, с учетом рекомендаций Министерства 

образования и науки РФ с целью содействия физическому развитию обучающихся, 

повышению двигательной активности в режиме учебного дня. 

      Программный материал усложняется  по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. Например, в зимний период большая 

часть времени во всех классах отводится  лыжной подготовке и национальным видам 

спорта, исходя из условий проведения занятий. 

Критериями оценки по физической культуре являются количественные и качественные  

показатели. 

Качественные показатели успеваемости - это степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями  и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Количественные показатели успеваемости - это сдвиги в физической 

подготовленности (показатели развития основных физических способностей). 

При оценке достижений учеников в основном следует ориентироваться на 

индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей, то есть 

не на наличный уровень развития физических качеств, а на динамику изменения их за 

определенный период.   

Для определения уровня физической  подготовленности используются тесты, 

проводимые два раза в год (сентябрь, май). Оценивание учащихся предусмотрено как по 

окончании изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. По 

окончании средней школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования федерального 

стандарта общего образования по физической культуре. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Естественные основы 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства организма и 

профилактика средствами физической культуры. Основные составляющие здорового 

образа жизни. Режим дня. Оценка уровня здоровья и физической подготовленности.  

Социально-психологические основы 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание первой медицинской помощи  при травмах и 

ушибах. ТБ на занятиях физической культурой. Анализ техники физических упражнений, 

их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма. 

Культурно-исторические основы 



Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры 

и отечественного спорта. Национальные виды спорта народов Севера.  Спортсмены 

России. Развитие физической культуры и спорта в России.  

Приёмы закаливания. Способы саморегуляции и контроля 

Воздушные ванны (тёплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны (правила, дозировка). Закаливание водой (обтирание, обливание, 

контрастный душ). Банные процедуры.  

Баскетбол, волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу и волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий. Двухсторонняя игра. Игра по правилам. Тактика и стратегия 

спортивных игр.  

Гимнастика с элементами акробатики 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. Техника акробатической комбинации. Опорные прыжки. 

Упражнения на гимнастической перекладине и брусьях. Элементы эстрадных танцев. 

Упражнения на гимнастическом бревне. 

Лёгкая атлетика 

Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Специальные упражнения бегуна. 

Прыжки. Бег на длинные дистанции. Метания набивного мяча. Эстафетный бег. 

Барьерный бег.  

Лыжная подготовка 

Терминология лыжных ходов. Правила и организация проведения соревнований по 

лыжным гонкам. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка инвентаря, одежды, места занятий. Помощь в судействе. Техника 

классических ходов. Техника спусков и подъемов на дистанции. Повороты и развороты в 

движении.  

Национальные виды спорта 

Названия и правила видов спорта, инвентарь, оборудование, организация, правила  

поведения и безопасность. Техника бега с палкой. Тройной национальный прыжок. 

Прыжки через нарты.  Помощь в судействе. 

Мини-футбол 

Техника безопасности на занятиях мини-футболом. Правила соревнований. Основные 

технические приемы и действия в мини-футболе. Разыгрывание стандартных ситуаций. 

Штрафные. Двухсторонняя игра. Экипировка. Инвентарь. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение физической культуры в 

X классе – 102 часа (3 часа в неделю), XI классе – 102 часа (3 часа в неделю). Всего 204 

часов за два года. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего часов 

Класс 

10 11 

1 Базовая часть 70 70 

1.1. Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 32 32 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 6 6 

1.4 Легкая атлетика 32 32 

2 Вариативная часть 32 32 

2.1 Национальные виды спорта  18 18 

2.2.  Мини-футбол (с элементами лыжной подготовки) 14 14 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РКЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся  по окончании 11-ого класса  должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

 

Учащиеся должны знать: 

 об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта, 

первых олимпийских игр; 

 о способах и особенностях движений, передвижений человека, роли и значении 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

 о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения, влиянии физических 

упражнений на организм занимающихся и способах простейшего контроля; 

 о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле; 

 о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

 об основах личной и общественной  гигиены, видах закаливания, профилактики 

нарушений осанки, профилактики простудных заболеваний. 

 о причинах травматизма на занятиях физической культурой и его предупреждении; 

 о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности 

жизни; 

 о формах занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 

проведения; 

 о требованиях безопасности на занятиях физической культурой; 

 о способах  контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности 

жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять основные движения, упражнения по разделам программного материала; 

 составлять и правильно выполнять комплексы утреней гимнастики, физических 

упражнений на развитие физических качеств, формирование правильной осанки; 



 вести дневник самонаблюдения за физической подготовленностью, контролировать 

нагрузку по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных 

отношений; 

 организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

 осуществлять взаимодействие с коллективом; 

 планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 

 выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной 

гимнастики;  

 преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

  выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

 выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в 

избранном виде спорта; 

 проводить физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

фрагменты  уроков  физической культуры (в роли помощника учителя); 

 выполнять простейшие приемы самомассажа; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах. 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 выполнять требования физической  и спортивной подготовки, определяемые 

экзаменами в профильные  учреждения профессионального образования. 

Учащиеся должны «демонстрировать»: 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные  Бег 100м с высокого старта с 

опорой на руку, с 
13.4 15.4 

Силовые  Прыжок в длину с места, см 195 175 

Сгибание рук в висе, кол-во раз 11 -- 

Поднимание туловища, из и.п- 

лёжа на спине руки за головой, кол-

во раз 

40 27 

К выносливости Бег 2000м 7.50 9.30 

К координации Последовательное выполнение 

пяти кувырков, с 
8.0 11.0 

Броски малого мяча в стандартную 

мишень, м 
10.0 12.0 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических  локомоциях:  правильно выполнять основы 

движения в ходьбе, беге, прыжках; бегать с максимальной скоростью до 60-100 м по 

ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 12 мин; стартовать из 

различных исходных положений;  отталкиваться и приземляться на ноги в яму для 

прыжков, с быстрого разбега с 7-9-11 шагов; преодолевать полосу из 7-11 препятствий; 

прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7-9-11 шагов; прыгать с поворотами на 



180-360 градусов; бежать на  лыжах со средней  скоростью, выполнять согласовано 

работу рук и ног в беге на лыжах. 

В метаниях на дальность и на меткость:  метать  небольшие предметы и мячи 

массой до 150 г на дальность с места и с 7 шагов разбега из различных исходных 

положений правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1-1,5 кг одной и 

двумя руками из различных исходных положений;  метать малым мячом в цель 

(гимнастический обруч),7 (дев)-10 (мал) м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: передвигаться различными 

способами при изменении длины, частоты и ритма;  выполнять строевые упражнения для 

7 классов; применять и осуществлять движения с предметами и без предметов; лазать по 

гимнастической  стенке и канату; слитно выполнять кувырки вперед и назад; выполнять 

стойку на голове и лопатках; осуществлять опорный прыжок с мостика на козла высотой 

115 см; выполнять упражнения в равновесии; выполнять висы и упоры; прыгать через 

скакалку; наклоны вперед с касанием пальцами рук пола. 

В спортивных играх: уметь играть в спортивные игры; владеть мячом: держание, 

передачи до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе подобранных игр; играть в одну из 

игр, комплексно воздействующих на организм («Пионербол», «Перестрелка», «Борьба за 

мяч», мини-футбол, баскетбол, волейбол). 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний 

уровень основных физических способностей, согласно таблице. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять комплексы утренней гимнастики, процедуры закаливания; разминку, 

применять рекомендованные подвижные игры для повышения работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную 

деятельность по одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

дисциплину, безопасность и гигиенические требования; оказывать помощь, 

взаимовыручку, соблюдать правила игр. 

          

3.14. Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 класс. 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах 

общеобразовательных учреждений вытекают из целей изучения предмета в основной 

школе. Таким образом выполняется принцип преемственности и непрерывности 

образования в основной и старшей школе. В своей предметной ориентации 

предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; о воинской обязанности и военной службе; 

• воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, 

чувства уважения к героическому наследию России и eё государственной символике, 

патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, в том числе культуры безопасности 

жизнедеятельности, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 



• 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 помощь пострадавшим и самопомощь. Эти цели 

соответствуют современным потребностям личности, общества и государства и должны 

быть успешно реализованы в процессе обучения и воспитания подрастающего 

поколения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

      В курсе Основы безопасности жизнедеятельности, как ни в каком другом предмете, 

представлены в единстве все функции процесса обучения: образовательная, 

развивающая и воспитательная. Эти функции тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. 

     Образовательная функция предполагает усвоение обучаемыми определенного 

объема общенаучных и специальных знаний и формирование на их основе различных 

умений и навыков. 

     Развивающая функция обеспечивает, помимо формирования знаний, умений и 

навыков, общее интеллектуальное развитие учащихся, становление их познавательных 

качеств и творческой активности. 

      Воспитательная функция формирует волевые, эстетические, нравственные, 

патриотические и другие качества, диалектическое мировоззрение и как результат — 

всесторонне и гармонично развитую личность. Значимость курса обусловлена тем, что в 

нем реализуются требования Конституции Российской Федерации, ряда важнейших 

федеральных законов и нормативных правовых документов федерального уровня. 

      В курс включен раздел Основы военной службы, при изучении которого учащиеся не 

только теоретически знакомятся с военной службой и воинской обязанностью, но и 

принимают участие в практических занятиях, занимаются военно-прикладными видами 

спорта. На занятиях школьники получают систематизированное представление о 

возможных опасностях, учатся их прогнозировать и вырабатывать безопасный алгоритм 

действий в конкретных условиях обстановки, обучаются оказанию первой помощи, 

транспортировке пострадавших, элементарным приемам самозащиты и выживания в 

природных условиях. Курс Основы безопасности жизнедеятельности решает и еще одну 

немаловажную задачу - он нацелен на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

вредных привычек: наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения, знакомит 

обучаемых с основами репродуктивного здоровья. Курс является своеобразной базой для 

проведения целого ряда внешкольных и внеклассных мероприятий. Это прежде  всего 

Всероссийская олимпиада школьников по основам безопасности жизнедеятельности и 

Всероссийское детско-юношеское движение Школа безопасности. 

       Структурно курс представлен тремя разделами: 

• раздел 1 Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

• раздел 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

• раздел 3 Основы военной службы. 

     Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам и нормативным правовым документам 



Российской Федерации, в том числе Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего (полного) общего образования. 

Место курса в учебном плане 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования, учебные планы образовательного учреждения, в том 

числе по профилям обучения и индивидуальные, являются одним из основных 

механизмов, которые обеспечивают достижение учащимися результатов освоения 

основной образовательной программы. 

      Курс Основы безопасности жизнедеятельности включается во все учебные планы из 

расчета 1 ч в неделю (всего 34 ч). Кроме того, по окончании 10 класса во внеурочное 

время проводятся учебные сборы (практические занятия)по основам военной службы. 

Продолжительность этих сборов — 5 дней (35 ч). Сборы, как правило, организуются и 

проводятся в мае — июне на базе воинских частей, а там, где нет воинских частей, — при 

образовательных учреждениях, военно-патриотических молодежных и детских 

общественных объединениях, оборонно-спортивных оздоровительных лагерях. В ходе 

сборов учащиеся изучают размещение и быт военнослужащих, организацию караульной 

и внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и 

медицинской подготовки, а также вопросы радиационной, химической и биологической 

защиты войск. Во время сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной 

ориентации. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение основ безопасности 

жизнедеятельности в X классе – 34 часа (1 час в неделю), XI классе – 34 часа (1 час в 

неделю). Всего 68 часа за два года. 

 

Тематическое планирование (10 класс) 

 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

(всего)  

Раздел I. Безопасность и защита человека вопасных, 

экстремальныхи чрезвычайных. 

21 

Глава 1«Правила безопасного поведения в условиях 

вынужденного автономного  существования». 

2 

Глава 2 «Правила безопасного поведения в ситуациях 

криминогенного  характера». 

2 

Глава 3 «Уголовная ответственность несовершеннолетних». 3 

Глава 4 «Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

2 

Глава 5 «Законодательные и нормативные правовые акты 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

личности, общества и государства». 

2 

Глава 6 «Гражданская оборона как система мер по защите 

населения в военное время». 

2 

Глава7 «Современные средства поражения и их поражающие 4 



факторы ». 

Глава 8"Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны 

по защите населения в мирное и военное время" 

4 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

4 

Глава 1«Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика». 

3 

Глава 2 «Значение двигательной активности для здоровья 

человека». 

1 

Раздел III.Основы военной службы. 9 

Глава 1«Вооруженные силы Российской Федерации - защитники 

нашего Отечества». 

4 

Глава 2 «Воинская обязанность». 5 

ИТОГО: 34 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

(всего)  

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 14 

Глава 1«Основы здорового образа жизни» 4 

Глава 2 «Основы медицинских знаний  и правило оказания первой 

медицинской помощи». 

10 

Раздел II. Основы военной службы 20 

Глава 1 «Боевые традиции Вооруженных Сил России» 3 

Глава 2 «Символы воинской чести». 3 

Глава 3 «Особенности военной службы». 4 

Глава 4 «Военнослужащий защитник своего Отечества. Честь и 

достоинство война Вооруженных Сил России». 

4 

Глава 5 «Международное гуманитарное право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов» 

 

2 

Глава 6 «Психологические основы подготовки  к военной службе» 4 

ИТОГО: 34 

 

Планируемые результаты: 

• усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а также правил 

поведения на дорогах и на транспорте; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее; 

• уважение к государственным символам Российской Федерации — гербу, флагу и гимну; 



• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира, осознание своего места в этом мире; 

• осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего закон и 

правопорядок, правильно понимающего и выполняющего свои конституционные права и 

обязанности, принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, обладающего чувством собственного 

достоинства; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми, сформированность 

коммуникативных навыков общения и сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, к 

осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

• сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние окружающей среды, приобретение опыта 

бережного и ответственного отношения к природе; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь; 

• принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной деятельности, 

неприятие курения, употребления алкоголя и наркотиков; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, ответственный подход к созданию семьи, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• сформированность антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения. 

• умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и 

ставить перед собой задачи в учебной и вне учебной работе, составлять планы и 

контролировать их выполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения 

целей, выбирать правильное решение в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, умениями в разрешении проблем, способность и готовность к 

самостоятельному поиску способов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, достаточная компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 



• умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и 

чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности жизнедеятельности; 

• владение приемами действий и способами применении средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

• сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции человека и средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая негативное влияние 

человеческого фактора; 

• знание основ государственной системы Российской Федерации, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

• сформированность представлений и убеждений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера и асоциального 

поведения; 

• сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

• знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

• знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек(курение, употребление алкоголя, наркотиков и т. д.); 

• знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и правил 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам и используя различные информационные источники; 

• умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• 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; 

• знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим и 

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

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 



3.15. Основы  регионального развития 10-11 класс 

Назначение предмета - содействовать развитию самоактуализирующейся, 

культурно развитой личности - жителя Красноярского края, облагающего системными 

знаниями об обществе и окружающем мире, способного принимать и оценивать 

происходящие события и принимать ответственные решения. 

Изучение учебного предмета «Основы регионального развития» на ступени 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовной культуры, социального мышления и способности к успешной 

социализации в обществе; 

- воспитания приверженности к гуманистическим ценностям, положенным в основу 

законов Красноярского края; 

- освоение системы знаний о деятельности жителей Красноярского края, обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений в Красноярском крае, 

необходимых для эффективного взаимодействия с социальной сферой; 

- овладение умениями получения и осмысливания социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной 

коммуникативной, практической деятельности. Необходимых для позитивного участия в 

жизни Красноярского края; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сфере гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 

национальностей, проживающих на территории Красноярского края, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

Учебный предмет  «Основы регионального развития»  строится с учетом того, что 

учащиеся, освоившие необходимую сумму знаний регионального компонента за курс 

основной школы, продолжают углубленное знакомство с экономической, социальной, 

политической и духовной сферами современного общества Красноярского края. 

Полученный багаж знаний, жизненный и политический опыт помогут старшеклассникам не 

только сформировать целостную картину мира на основе региональной составляющей, но 

и обстоятельно разобраться во всем его разнообразии. 

Материалы курса призваны помочь подросткам ориентироваться в текущих 

событиях общественно-политической жизни Красноярского края. Изучение предмета 

направлено на формирование навыков самостоятельного осмысления реальностей 

Красноярского края и составления адекватной гражданской позиции. 

Ценность предмета состоит в том, что его содержанием являются не понятия и 

представления социальных наук, а единство знаний и практических действий школьников, 

направленных на понимание и решение проблем, реально существующих в окружающем 

учеников социуме. 

Курс является межпредметным: его содержание включает обращение к основам 

региональной политики, политологии, праву, истории, социологии. 

Курс призван сформировать у учащихся социально значимые знания и умения, 

профессиональные интересы, активную жизненную позицию, развитие общей культуры. 

В работе используются активные и интерактивные формы обучения: исследования, 

моделирование, работа в малых группах, работа с документами, текстами, деловые игры, 



дискуссии, создание и защита проекта. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 

предмета «Основы регионального развития» 

- Красноярский край субъект Российской Федерации. 

- Политика Красноярского края: становление, современное состояние, 

предпосылки развития. 

- Политическая система, ее структура и функции. 

- Политические партии и движения. 

- Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной 

детальности. 

- Рыночные отношения и отношения собственности, их развитие. 

- Особенности социальной структуры. 

- Отражение глобальных социальных проблем в жизни Красноярского края. 

- Политико-экономические социальные перспективы развития Красноярского 

края. 

- Проблемы развития духовной культуры. 

Курс призван сформировать у учащихся социально значимые знания и умения, 

профессиональные интересы, активную жизненную позицию, развитие общей 

культуры. Важным условием является использование активных, интерактивных 

форм обучения: исследования, моделирования, работы в малых группах, работы с 

документами, текстами, деловых игр, дискуссий, создания и защиты проектов. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение предмета основы регионального развития из школьного компонента 

учебного плана выделено в X классе – 68 часов (2 часа в неделю), XI классе – 68 часов 

(2 часа в неделю). Всего 136 часов за два года. 

 

Тематическое планирование (10 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Красноярский край — субъект Российской Федерации. 6 

2. Политическая система Красноярского края, ее структура и 

функции. Современное политическое  развитие.  

28 

3. Правовой статус жителя края — гражданина России.  22 

4.  Социальное проектирование. 10 

5. Обобщение. 2 

 Итого  68 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Повторение изученного материала за 10 класс. 2 

1. Экономические и политические предпосылки развития 32 



хозяйственной деятельности в Красноярском крае.  

2. Особенности  социальной структуры Красноярском крае. 14 

3. Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае. 10 

4. Отражение глобальных проблем общества в жизни 

Красноярского края. 

6 

5. Политико- экономические и социальные перспективы развития 

Красноярского края 

4 

 Итого  68 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения учебного предмета «Основы регионального развития 

обучающийся должен: 

- знать место и роль человека в системе общественных отношений 

Красноярского края; 

- знать тенденции политико-экономического и социального развития 

Красноярского края; 

- уметь анализировать явления и события, происходящие в современной 

социальной жизни Красноярского края; 

- уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

- успешной адаптации к социальной среде Красноярского края; 

- решения задач в области социальных отношений по типу «человек  - 

человек», «человек - общество»; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки 

собственной гражданской позиции.  

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки собственной 

гражданской позиции. 

 

3.16. Курс «Индивидуальный проект» 

Цель программы: Формирование умений и навыков проектирования, способствующих 

развитию индивидуальности обучающихся и их творческой самореализации. 

Задачи: 

 дать представление о проектной деятельности; 

 познакомить обучающихся с основными этапами работы над проектами; 

 развить познавательные потребности и способности, коммуникативные умения; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной). 

За период обучения у обучающихся формируются и развиваются творческие, 

коммуникативные способности, фантазия, креативное мышление, любознательность, 

коммуникабельность, усидчивость.  

Результаты освоения программы  

 Защита учебного проекта, приобретение опыта проектной деятельности. Знания и 

умения, приобретенные учащимися в ходе выполнения наблюдений, исследований, могут 

впоследствии использоваться на уроках в школе. Для отслеживания результативности 



обучения применяется беседа, устный опрос. Подведение итогов по результатам 

освоения материала программы происходит во время подготовки к научно-практической 

конференции. 

Основные показатели эффективности реализуемой программы: 

- расширение кругозора; 

- понимание, что значит проектная деятельность; 

- знание основных этапов работы над проектами; 

-умение оформить проект по имеющемуся алгоритму; 

-защита проекта на научно-практической конференции. 

Учебные занятия проводятся в кабинете, оборудованном оргтехникой, в библиотеках, 

музее. 

В программу могут вноситься необходимые коррективы в соответствии с местными 

условиями и возможностями, может изменяться последовательность изучения тем, 

количество времени на изучение отдельных вопросов. 

Содержание блоков и тем программы «Проектная деятельность в школе» 

Программа разбита на несколько блоков: 

Первый блок «Этапы работы над проектом» объясняет, что такое проект, знакомит со 

структурой проекта, программами Word, Excel, PowerPoint, и т.д.. 

Следующий блок «Типология проектов» дает представление о разнообразиях 

проектов, отличиях разных типов проектов, рассказывает учащимся о правилах защиты 

проекта. 

Блок «Проектная деятельность» предлагает учащимся разные виды проектной 

деятельности, позволяет выполнить учебный проект и на практике закрепить полученные 

знания 

Содержание курса  

Первый  год 

Раздел 1. Введение. Понятие проекта, отличие проекта от сообщения, учебного 

задания, концертного выступления и т.п. Содержание занятий. Виды исследовательских 

работ: доклад, стендовый доклад, проект, научно-исследовательская работа и др. 

Знакомство с понятием «учебный проект». Научно-практические конференции. 

Развивающие процедуры: Просмотр готовых работ в качестве примеров. Примеры 

удачных и неудачных проектов. 

Раздел 2. Знакомство с основными видами и типами проектов; определение типов 

проектов. По виду – учебные проекты (форма организации урочной и внеурочной 

деятельно учащихся под руководством учителя-предметника в рамках определенной 

учебной темы или раздела с целью углубления, расширения и отработки ЗУНов, 

определенных программой) образовательные проекты (форма организации внеурочной 

деятельности школьников по разрешению какой-либо проблемы, не привязанной жестко 

к определенному предмету, учебной программе; возможно, этот проект вообще не 

связан напрямую со школьным курсом).   

По типу – практико-ориентированный проект (нацелен на изготовление реального 

продукта (предмета), который может быть использован в повседневной жизни); 

исследовательский проект (по структуре напоминает подлинно научное исследование: 

четкую формулировку объекта и предмета исследования, целей задач, анализ 

исследованности проблемы,  выдвижение собственной гипотезы, ее обоснование либо 

опровержение в работе; Продукт исследования – получение нового (или субъективно 



нового) знания) информационный проект (направлен на сбор информации о каком-

либо объекте, явлении, с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой 

аудитории. Продуктом проекта может быть создание информационной среды школы); 

Творческий проект (направлен на реализацию творческого потенциала учащихся; 

предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению 

результатов). Ролевой проект(проектанты берут на себя роли литературных или 

исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Продуктом такого проекта является 

сценарий с обязательной характеристикой (инструкцией) для каждой роли). 

Обучающий проект (предполагает создание учебного пособия силами самих 

учащихся для других учащихся. Отличие от информационного проекта: 

информационный проект только знакомит с информацией, обучающий проект включает в 

себя формирование определенных ЗУНов и их проверку в различной форме. 

Социальный проект (направлен или на изменение социально-ценностных установок 

групп людей; или на создание группы волонтеров для решения значимых для социума 

проблем; или на обучение каким-либо конкретным навыкам, видам деятельности). 

Развивающие процедуры: Просмотр готовых проектов.   

Раздел 3 Тематическое поле. Знакомство с понятиями «проблема», «цель», 

«задача», «гипотеза», Практическое освоение указанных элементов проектирования. 

Определение тематического поля и темы проекта. Логика научного исследования. 

Планирование деятельности Выбор темы. Эффективность научной темы. Поиск и анализ 

проблемы. Постановка проблемы. Постановка цели проекта в теории. Формулирование 

цели и гипотезы исследования. Ошибки при постановке цели и проблемы. Предмет, 

объект исследования.  

  Раздел 4. Этапы работы в процессе исследования. Научный аппарат 

исследования, его логика (часа). Знакомство с понятиями «планирование», «ресурсы», 

«результат»; Практическое освоение указанных элементов проектирования. Анализ 

имеющейся информации. 

Поиск информационных тем. Поиск, накопление и обработка научной 

информации. Сбор и изучение информации.  

Научные документы и издания. Государственная система научной информации. 

Организация работы с научной литературой. Документация архивов и их структура. Виды 

справочной литературы: справочники, энциклопедии, периодические издания, словари. 

Особенности словарных статей в разных источниках информации.  

Методика поиска информации: работа с библиотечными каталогами, справочными 

материалами, книгами, периодическими изданиями, Интернет. Что такое каталог. 

Информация с титульного листа книги. Виды каталогов (алфавитный, систематический, 

электронный). Применение информационных технологий в исследовании. 

Практическая работа: Библиотека. Работа с каталогами. Сбор информации по 

проблеме исследования. 

Поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных 

решений), построение алгоритма деятельности. 

Раздел 5. Написание и работа над проектом. Составление плана реализации 

проекта: пошаговое планирование работ. Анализ ресурсов. Выполнение 

запланированных технологических операций.  

Работа с источниками информации: энциклопедии, научно-популярная литература и 

другие письменные источники информации, информационные ресурсы, опытно-



экспериментальные данные и т.д. Практические занятия по поиску информации на 

заданную тему. Текущий контроль качества.  

Раздел. 6. Методы и методика исследования, проекта. 

Отличие понятий: «метод исследования» и «методики исследования». Наблюдение и 

эксперимент. Эксперимент как ведущий способ познания. Классификация, типы и задачи 

эксперимента. Организация эксперимента Прогнозирование результатов эксперимента. 

Последовательность проведения наблюдения и эксперимента. Наблюдения, 

необходимые для работы над проектом. Представление результатов в форме отчёта.  

Практическая работа: Представление отчёта по результатам проведённого 

эксперимента.  

 Второй год  

Раздел 7.Оформление работы. Внесение (при необходимости) изменений в рабочую 

версию проекта. Структура проектно-исследовательской работы. Три основных раздела 

работы: введение, основная часть, заключение. Правила оформления проектно-

исследовательской работы. Оформление результатов научной работы. Аннотация, 

энциклопедическая справка. 

Практическая работа: Составление энциклопедической справки. 

Практическая работа: Составление плана реферата. 

Развивающая работа: Дискуссия по результатам выполненных заданий. 

Правила групповой работы. 

Как работать вместе. Общение в группе. Правила совместной деятельности. 

Командные роли. Конфликт. Способы разрешения конфликтных ситуаций. Способы 

группового взаимодействия. 

Развивающая работа: обсуждение результатов проведённых диагностических 

процедур.                                                                                           

Раздел 8.    Презентация проекта. Основные требования к презентации проекта. 

Знакомство с разнообразными формами презентации проектов. Практическое 

освоение доступных для данной возрастной группы форм презентации. Защита 

и обсуждение представленных проектов. Определение тематики будущих 

проектов. Подготовка презентационных материалов. Презентация проекта. 

Изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, продажа, 

включение в банк проектов, публикация). Анализ результатов выполнения проекта. 

Подготовка к защите. Требования к докладу. Критерии оценки проекта. Способы 

оценки. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Сильные и слабые стороны 

работы над проектом. Способы преодоления трудностей. Публичное выступление. Как 

научиться выступать публично. Культура выступления. 

Практическая работа: Оформление и демонстрация мини-проекта. Составление 

текста доклада. Разработка критериев оценки. Работа в группах. 

Диагностические процедуры: Тест «Ваш стиль публичных выступлений». Тест 

«Умение излагать свои мысли» 

Развивающие процедуры: просмотр фрагмента видеофильма Р. Гандапаса «Как 

научиться выступать публично». Определение перспектив дальнейшего развития 

проекта. 

Защита проектно-исследовательской работы. 

Научная аргументация. Использование навыков публичного выступления. Презентация 

проекта. Анализ достигнутых результатов, причин успехов и неудач. 



Практическая работа: мини-конференция - подготовка и защита проектно-

исследовательских работ. Защита проектных работ на школьной НПКШ, коррекция работ 

с учетом замечаний. 

Развивающие процедуры: дискуссия по результатам выполненных заданий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Наименование раздела программы Всего часов 

1. Раздел1. Введение. Что такое «Проект»? Знакомство 

учащихся с планом работ. 

1 

2. Примеры удачных и неудачных проектов. 1 

3 Раздел 2.Знакомство с основными видами и типами 

проектов. Выбор проекта. 

2 

4 Раздел 3. С чего начинается работа над проектом.   

Распределение индивидуальных и групповых проектных и 

исследовательских работ. Планирование деятельности. 

3 

5 Раздел 4. Этапы работы в процессе исследования. Научный 

аппарат исследования, его логика  

14 

6 Раздел 5.  Составление плана реализации проекта. 

Выполнение запланированных технологических операций.  

10 

7 Раздел 6.  Методы и методика исследования, проекта 3 

 Итого 10 класс 34 

6 Корректировка хода выполнения проектов. 

Правила групповой работы 

14 

 

2 

7 Раздел 7 Формы презентации проектов 4 

8  Оформление проекта 6 

9 Раздел 8. Презентация.  

Защита проектов учащихся, работающих с проектом,  

 

 

8 

 

 Итого 11 класс : 34 

 

3.17. Элективный курс «Сочинения разных жанров», 10 класс 

В основу рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов  к обучению  русскому языку. 

Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития учащихся, установление взаимосвязи между процессами изучения и 

использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического 

материала к осмыслению  функционального потенциала языкового явления и овладению 

навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения.   

Основная цель  курса  «Сочинения разных жанров» – развитие речевой 

деятельности учащихся: 



Цели элективного курса: 

 познакомить учащихся с теорией и практикой написания сочинений традиционных и 

нетрадиционных жанров; 

 развивать речь и творческие способности учащихся. 

Задачи элективного курса: 

Совершенствовать практические умения:  

 составление плана сочинения, умение правильно построить композицию сочинения, 

делать вывод, подводить итог. 

 дифференцирование главной и второстепенной информации текста; 

 определение принадлежности текста к типу речи и функциональной разновидности; 

 пересказ прослушанного или прочитанного текста с заданной степенью свернутости 

или с  сохранением структуры и языковых особенностей текста; 

 написание сочинений повествовательного и описательного характера, рассуждения 

на нравственно-этические, социально-бытовые, лингвистические и др. темы; 

 распознавание характерных  для  художественных и публицистических текстов 

языковых и речевых средств воздействия на читателя. 

 развивать умение анализировать, сопоставлять, описывать, рассуждать на    

заданную тему; 

 формировать умение найти и устранить речевые, грамматические ошибки; умение 

их избегать. 

 

Содержание программы    курса  «Сочинения разных жанров»  

 

Программа   курса включает следующие разделы и темы: 

 

 Разделы Темы 

1. Общие правила и 

рекомендации при 

написании сочинения.  

Общие правила и рекомендации при написании 

сочинения. Критерии оценки сочинения.  

Виды речевых и грамматических ошибок. 

2. Тема сочинения.  

 

Широкая и узкая тема. Сужение и расширение тем. Ч 

то значит – раскрыть тему? Вдумаемся в название.  

3. План сочинения.  

 

Простой план. Развернутый план. Тезисный план. 

Составление разных видов планов. 

4. Композиция сочинения.  

 

Виды вступления. Работа с различными видами 

вступления. Главная (основная) часть сочинения. 

Тезисы и аргументы. Заключение сочинения. Умение 

делать вывод, подводить итог. Редактирование  

текстов  сочинений. 

5. Проблемно-тематическая 

типология сочинений.  

 

Виды сочинений. Сочинение-характеристика. 

Характеристика одного литературного героя. 

Сравнительная характеристика двух героев. 

Обобщающая характеристика группы литературных 

героев. Усложненные варианты. Литературно-

критические сочинения. Сочинение  на свободную 

тему.«Классический» вариант сочинения 

аналитического характера. 



6. Нетрадиционные жанры 

сочинений.  

 

Эссе как жанр сочинения. Особенности построения, 

языка, стиля эссе. Дневниковые записи как жанр 

сочинения. 

Жанр сновидения. Особенности построения. Письмо. 

Особенности построения. Законы жанра.  

7. Публицистические жанры 

сочинений.  

 

Публицистические жанры сочинений. Определение 

оптимального жанра сочинения. Умение 

аргументировать выбор. 

8. Рассказ  как жанр 

сочинения.  

 

Рассказ, новелла как жанр сочинения. 

Редактирование. Взаимное редактирование. 

Практическая работа с конкретными сочинениями. 

9. Сочинения на 

лингвистическую тему.  

Сочинения на лингвистическую тему. Практическая 

работа. 

10. Заключительное занятие. Практическая работа. 

 

Планируемые результаты 

Учащиеся, применяя полученные  на   курсе знания, должны знать/уметь: 

 создавать высказывание на любую тему в устной и письменной формах; 

 писать сочинение-рассуждение (рецензию, отзыв, эссе и т. п.)                                                     

 создавать высказывание на лингвистическую тему; 

 соблюдать языковые нормы (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные) в устных и письменных 

высказываниях; 

 владеть приемами редактирования текста (использовать возможность лексической и 

грамматической синонимии, устранять неоправданный повтор слов, неуместное 

употребление слов и выражений и т.п.) 

 уместно использовать цитирование; 

 анализировать текст с точки зрения содержания структуры, стилевых особенностей и 

использования изобразительно-выразительных средств языка. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

1. Общие правила и рекомендации при написании сочинения. 2 

2. Тема сочинения. 4 

3. План сочинения.  2 

4. Композиция сочинения. 6 

5. Проблемно-тематическая типология сочинений. 7 

6. Нетрадиционные жанры сочинений. 6 

7. Публицистические жанры сочинений. 2 

8. Рассказ  как жанр сочинения. 3 

9. Сочинения на лингвистическую тему. 1 

10. Заключительное занятие. 1 

12. Итого 34 

 

3.18. Элективный курс «Алгебра +», 10 класс 



Программа элективного курса своим содержанием может привлечь внимание 

учащихся 10 классов. В 10-ом классе, дети начинают чувствовать 

тревожность  перед  экзаменами, пытаются как-то готовиться к ним, но самостоятельно 

повторять и систематизировать весь материал, пройденный в 7-9 классах, не каждому 

ученику  под силу. На занятиях этого курса  есть возможность устранить пробелы ученика 

по тем или иным темам. Ученик более осознанно подходит  к материалу, который 

изучался  в 7-9 классах, т.к. у него уже более большой опыт и богаче багаж знаний. 

Учитель помогает выявить  слабые места ученика, оказывает помощь при 

систематизации материала, готовит правильно оформлять экзаменационную работу. 

Элективный курс  предусматривает  повторное  рассмотрение теоретического 

материала по математике, а кроме этого, нацелен на более глубокое рассмотрение 

отдельных тем, поэтому имеет большое общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления, намечает и использует целый ряд межпредметных 

связей (прежде всего с физикой и историей). 

Содержание курса 

1. Решение различных видов уравнений; 

2. Решение неравенств; 

3. Решение систем уравнений; 

4. Числовые функции; 

5. Производная. Применение производной. 

Ожидаемый результат изучения курса 

учащийся должен знать  

знать/понимать:  

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 значение математики как науки и значение математики в повседневной жизни, а 

также как прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности 

 решать задания, по типу приближенных к заданиям  ЕГЭ . 

 

иметь опыт:  

 работы в группе, как на занятиях, так и вне,  

 работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернета. 

 

3.19. Элективный курс «Биология в вопросах и ответах», 11 класс 

Курс рассчитан на учащихся 10  класса, мотивированных на  углубленное изучение 

биологии и направлено на создание условий для  дифференциации и индивидуализации 

учебного процесса  с учетом склонностей и способностей учащихся. 

Большое  внимание в программе уделяется не только  простому расширению 

знаний, их обобщению и систематизации, но и реализации  комплексного подхода при 

изучении живых организмов на разных уровнях их организации. Программой 

предполагается широкое привлечение дополнительного материала  по всем разделам  из 

различных источников  биологических знаний. 



  Задания подобраны с разной степенью сложности и объединены в общий блок по 

темам. Включают вопросы как основ знаний углубленного изучения  биологии, 

регионального  материала, заданий  развивающего  характера.  

 Цель курса: 

1.   Оказать   помощь в  подготовке  мотивированных учащихся по биологии  к 

интеллектуальному марафону по биологии,  

Задачи курса: 

-углубить и систематизировать знания учащихся о живом организме как открытой 

системе, обладающих общими принципами организации и жизнедеятельности  

- формировать умение  мыслительных операций, связанных с решением олимпиадных 

заданий 

- развитие практических навыков в работе с биологическими объектами 

-  отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, приумножения 

интеллектуального потенциала 

Содержание курса: 

Раздел 1. Биографии ученых.  

Великие имена.  

Раздел 2.Эволюция и экология. 

Систематика. Основные систематические категории. Методы исследования. Эволюция. 

Основные положения Эволюционного учения Ламарка, Дарвина. Развитие эволюционных 

идей. Механизм эволюционного процесса. Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Естественный отбор. Формы естественного отбора. Дрейф генов, изоляция. 

Приспособленность – результат действия факторов эволюции. Видообразование.  

Виды естественного отбора, которые выделял  Ч. Дарвина. Сходство и различие 

естественного и искусственного отбора. Основные результаты эволюции по Ч. Дарвину. 

Доказательства эволюции органического мира. Синтетическая теория эволюции. 

Микроэволюция, макроэволюция. Прогресс, Биологический  и морфофизиологический  

регресс. Экосистема. Сукцессия. Агроценоз. 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость 

Предмет изучения генетики, как науки. Основные  задачи и методы генетики. Что такое 

ген. Современные представления о гене. Свойства генов и особенности их проявления в 

признаках. Сущность правила « чистоты гамет», сущность хромосомной  теории 

наследственности. Генетическая карта. Работы  отечественных генетиков. 

Виды изменчивости. Сущность гомологических рядов и наследственной изменчивости 

Практическая работа. Решение генетических задач разного уровня сложности. 

Раздел 4. Биология клетки. 

Борьба сторонников и защитников клеточной теории. Заслуга отечественных биологов в 

защите основных положений клеточной теории. Многообразие клеток. Цитоскелет клеток, 

его компоненты и функции в разных типах клеток. Мембранные  и немембранные органоиды 

клетки. История их открытий. Митохондрии и хлоропласты .Типы обмена веществ в 

клетке. Гетеротрофы и автотрофы. Важнейшие пути метаболизма. Ферменты, их 

химическая природа, роль в метаболизме. Митохондрия - энергетическая станция клетки. 

Типы митохондрии и их строение. Энергетический обмен на уровне молекулы. Современная 

схема синтеза АТФ. Жизненный цикл клетки. Репродукция (размножение) клеток Механизм 

и процесс репликации ДНК. Митоз. Разновидности митоза в клетках разных 



организмов. Деление и дифференцировка клеток, их соотношение. Хлоропласты и 

фотосинтез. Уникальность и общебиологическое значение процесса фотосинтеза. 

Мембранные  и немембранные органоиды клетки. 

Раздел 5. Вирусы.  

Борьба сторонников и защитников клеточной теории. Заслуга отечественных биологов в 

защите основных положений клеточной теории. Многообразие клеток. 

Жизненный цикл вирусов (на примере вируса СПИДа или гепатита). Современное 

состояние проблемы борьбы с вирусными инфекциями. Бактериофаг. 

 Раздел 6. Из  курса биологии человека. Ткани растительные и животные Нервная ткань. 

Виды нейронов. Рефлекс Внутренняя среда организма. Гомеостаз.  Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет. Железы внутренней секреции и внешней секреции. Заболевания 

эндокринной системы  

Раздел 7. Онтогенез растений и животных Чередование поколений растений. 

Чередование поколений животных 

 Раздел 8.Охрана и рациональное использование  природных ресурсов 

Практическая работа 

«Примеры выполнения заданий части С» 

Результаты усвоения курса: 

 Учащиеся должны знать: 

• Принципиальное устройство светового и электронного микроскопа; 

• Положения клеточной теории; 

• Особенности прокариотической и эукариотической клеток; 

• Сходство и различия животной и растительной клеток; 

• Основные компоненты и органоиды клеток: мембрана и надмембранный 

комплекс,   цитоплазма   и   органоиды,   митохондрии   и   хлоропласты, 

рибосомы; 

• Основные этапы синтеза белка в эукариотической клетке - транскрипция 

(синтез и созревание РНК) и трансляция (синтез белковой цепи); 

• Особенности ядерного аппарата и репродукции клеток; 

• Строение вирусов и их типы, жизненный цикл вирусов, современное  

состояние проблемы борьбы с вирусными инфекциями; 

• Реакцию клеток на воздействие вредных факторов среды; 

• Определение и классификацию тканей, происхождение тканей в эволюции 

многоклеточных; 

• Строение основных типов клеток и тканей многоклеточных животных; 

• Иметь  представление   о  молекулярно  -  биологических  основах  ряда 

важнейших процессов в клетках и тканях нашего организма; 

Учащиеся должны уметь: 

• Работать со световым микроскопом и микроскопическими препаратами; 

• Уметь «читать» электронно - микроскопические фотографии и схемы 

клеток и ее органоидов; 

• Изготовлять       простейшие       препараты       для       микроскопического 

исследования; 

• Определять тип ткани по препарату или фотографии; 

• Уметь выявлять причинно - следственные связи между биологическими 



процессами,   происходящими  на  разных  уровнях  организации  живых 

организмов (от молекулярно - биологического до организменного); 

• Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных 

структур; 

• Работать   с   современной   биологической   и   медицинской   литературой 

(книгами) и Интернетом; 

• Составлять краткие рефераты и доклады по интересующим темам, уметь 

предоставлять их школьных конференциях и олимпиадах; 

• Применять знания физических и химических законов для объяснения  

биологических процессов; 

• Использовать знания о клетке и тканях для ведения здорового образа 

жизни»  

• Ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

• Определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

• Формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

• Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

• Находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, находить необходимую единицу информации в тексте); 

• Выделять главную и избыточную информацию; 

• Прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Строение вещества.Окислительно -восстановительные реакции. 

Органическая химия. Принципы организации органических веществ. Углеводы, жиры, 

белки, нуклеиновые кислоты. Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы 

термодинамики 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Раздел I.   Биографии ученых 1 

2 Раздел II.  Эволюция и экология 11 

3 Раздел III. Наследственность и изменчивость. 6 

4 Раздел IV. Биология клетки 6 

5 Раздел V.  Вирусы 2 

6  Раздел VI. Из курса биологии человека 4 

7 Раздел VII. Онтогенез растений и животных 2 

8 Раздел VIII.  Охрана и рациональное использование 

природных ресурсов 
1 



 

3.20. Элективный курс «Реальный английский», 10 класс 

Целью курса «Реальный английский» является систематизация знаний английского 

языка, полученных в школе, применение знаний в различных жизненных ситуациях, а 

также предоставление учащимся возможности расширить знания и все речевые умения 

по английскому языку. 

Данный курс поможет учащимся ликвидировать имеющиеся пробелы в знаниях и 

недостаток умений по предмету. 

Курс содержит тренировочные задания, охватывающие аудирование, чтение, 

практическое использование языкового материала, письмо и говорение. Тексты и задания 

подобраны с учетом требований по достижению порогового уровня знания иностранного 

языка, а также усложненные задания для высоко мотивированных обучающихся. 

Лексико-грамматические тесты по основным сферам устной коммуникации помогут 

лучше использовать полученные знания и умения в различных жизненных ситуациях, 

требующих применения иностранного языка. 

Для чтения подготовлены аутентичные тексты проблемного характера английских, 

американских, австралийских газет и журналов, ресурсы Интернета, художественной 

литературы. 

Лексические упражнения систематизируют владение определенным запасом 

лексических единиц, проверят навыки словообразования, умения идентифицировать 

значение слов. 

Вопросы по страноведению США, Великобритании и России затрагивают все 

основные сферы жизни этих стран: историю, культуру, политику, искусство. 

Предметное содержание речи. 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье. Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии.  

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники 

России и мира.  

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.  

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники 

и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

9  Практическое занятие 1 

 Всего 34 



Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Тематическое планирование 

 

Аудирование   

1.  Прослушивание высказываний и установление 

соответствий между высказываниями и утверждениями                                                   

2 часа  

2.  Прослушивание диалогов, определение соответствия 

утверждений содержанию текста 

2 часа  

3.  Прослушивание интервью, выбор правильного ответа. 

Диалог с целью обмена информацией 

2 часа  

Чтение  

4.  Установление соответствия между текстами (абзацами) и 

заголовками (темами) 

2 часа  

5.  Чтение текста и заполнение пропусков частями 

предложений 

2 часа  

6.  Чтение текста и выбор ответа из 4-х предложенных 2 часа  

Письмо  

7.  Письмо личного характера.  4 часа  

8.  Эссе.  3 часа  

Практическое использование языкового материала 

9.  Преобразование слов, чтобы они грамматически 

соответствовали ситуации (содержанию текста) 

2 часа  

10.  Словообразование. Образование однокоренных слов, 

которые грамматически и лексически соответствуют 

ситуации (содержанию текста) 

2 часа  

11.  Восстановление текста путем выбора предложенных слов 

из 4-х возможных. Фразовые глаголы 

2 часа  

Говорение  

12.  Чтение вслух текстов научно-популярного характера. 

Вопросы по рекламному объявлению на основе ключевых 

слов 

2 часа  

13.  Описание фотографии 3 часа  

14.  Сравнение 2-х фотографий на основе предложенного 

плана 

3 часа  

15.  Рефлексия.  1 час  

 

3.21. Элективный курс «Алгебра +», 11 класс 

Элективный курс разработан для учащихся 11  классов с целью повышения 

эффективности обучения математике. Данный курс даёт примерный объём знаний, 

умений и навыков, которым должны овладеть школьники. В этот объём безусловно 

входят те знания, умения и навыки, обязательное приобретение которых предусмотрено 

требованиями программы общеобразовательной школы. Однако школьники должны 

научиться решать задачи более высокой по сравнению с обязательным уровнем 

сложности, овладеть рядом технических  и интеллектуальных умений на уровне их 



свободного использования. Одна из целей преподавания данного курса - помочь осознать 

ученику степень значимости своего интереса к математике и оценить свои возможности.     

Данный курс  рассчитан  на 34 часа.  

Содержание курса 

Выражения; 

Уравнения и неравенства; 

Функции и графики; 

Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей; 

Задачи с параметрами; 

Модуль. Общие сведения; 

Решение задач по геометрии.  

 

Ожидаемый результат изучения курса 

В результате изучения курса учащиеся 11 класса должны уметь: 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, значения тригонометрических выражений на основе 

определений и основных свойств, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, 

степенных, показательных и логарифмических выражений; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 определять значения функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

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

функций; 

 строить графики линейной, квадратичной, тригонометрических, степенной, 

показательной и логарифмической функций; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

 решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, показательные и 

логарифмические уравнения, их системы; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их 

системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 решать геометрические задачи с применением соотношений и пропорциональных 

отрезков в прямоугольном треугольнике, основных теорем для произвольного 

треугольника; 



 решать геометрические задачи на клетчатой бумаге. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Умения и навыки учащихся, формируемые элективным курсом: 

 навыки коллективной и самостоятельной работы со справочной литературой и 

таблицами; 

 эффективное использование дополнительной литературы и интернет-ресурсов для 

самообучения и самоконтроля; 

 составление и использование алгоритмов решения типичных задач практической 

направленности; 

 умения решать уравнения и неравенства, задачи различного вида; 

 умения исследовать элементарные функции при решении разных задач. 

учащийся должен знать/понимать 

 математические формулы, методы решения уравнений и неравенств, приемы 

применения их для решения задач; 

 как можно функционально описать реальные зависимости; 

 основные алгоритмы решения примеров и задач. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

 

№ 

п / п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Функции и графики 2 

2.  Выражения 3 

3.  Задачи с параметрами 3 

4. Логарифмы 3 

5. Уравнения и неравенства 7 

6.  Модуль. Общие сведения 2 

7. Задачи экономического содержания 4 

8.  Решение задач по геометрии 4 

9. Применение производной 6 

 Итого 34 

 

3.22. Элективный курс «Права человека в свободной стране», 11 класс 

Данный курс дает учащимся сведения практического характера, знакомит их с 

социально-правовыми проблемами и способами их решения, опираясь на конкретные 

нормы российского законодательства. Поэтому в содержании курса рассматривается 

много житейских проблем, касающихся широких слоев населения и, в частности самих 

учащихся. Рассмотрение этих проблем позволяет учащимся увидеть личностную 

значимость правовых знаний и лучше ориентироваться в современном законодательстве.  

Цели: 

 Формирование у учащихся опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; правоотношениях; семейно-бытовых 

отношениях, способности к самоопределению и самореализации. 



 Развитие правовой культуры школьников на основе усвоения ими основных 

правовых норм. 

 Заинтересовать учащихся поиском необходимой правовой информации при 

решении конкретных жизненных ситуаций и проблем. 

 Воспитание у учащихся уважение к праву и закону. 

Содержание 

Роль права в жизни человека и общества. Право в системе социальных норм. 

Понятие прав человека. Права человека и права гражданина. Человек, закон, правосудие. 

Объективное право и субъективное право. Права человека как средство защиты 

человечества от угрожающих ему проблем. 

Право на образование. Государственная политика в области образования. Виды и 

формы получения образования.  Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. 

Жилищные права граждан: государственные гарантии и реальная практика. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие жилищные правоотношения. Приватизация 

жилья. Ипотечное кредитование. Региональное жилищное законодательство. Правомочие 

несовершеннолетних собственников жилья. 

Права потребителя: законодательство и реальная практика. Закон «О защите прав 

потребителя». Основные источники информации для потребителя. Порядок обмена 

товара ненадлежащего качества. Способы защиты гражданских прав. 

Уголовное право. Принципы уголовного права. Источники уголовного права. Виды 

преступлений. Уголовная ответственность. Этапы уголовного процесса.Участники 

уголовного судопроизводства. Обжалование решения суда. 

Права и обязанности человека и гражданина РФ.   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

 

№ 

п / п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Роль права в жизни человека и общества. 1 

2. Право на образование. 4 

3. Семейное право. 5 

4. Трудовое право. 3 

5. Жилищные права граждан: государственные 

гарантии и реальная практика. 

4 

6. Права потребителя: законодательство и 

реальная практика. 

5 



7. Уголовное право. 6 

8.  Я - гражданин России. 5 

9. Итоговое обобщение. 1 

 итого 34 

 

3.23. Элективный курс «Изобразительно-выразительные и образные средства 

языка», 11 класс 

Элективный курс  «Изобразительно-выразительные и образные средства  языка» 

предназначена  для углубленного изучения учащимися 11 класса  изобразительно-

выразительных  и образных средства  языка. 

 В основу рабочей  программы положены актуальные идеи личностно-

ориентированного  и деятельностного подходов  к обучению  русскому языку. 

Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития учащихся, установление взаимосвязи между процессами изучения и 

использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического 

материала к осмыслению  функционального потенциала языкового явления и овладению 

навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения. 

Цели и задачи курса: 

        Содержание элективного курса полностью соотносится с конечными целями 

обучения русскому языку в школе. В практические занятия включены задания, 

проверяющие 

 элементарную лингвистическую компетенцию учащихся, то есть знания о языке и 

речи и умения пользоваться ими в работе с языковым материалом; 

 языковую компетенцию учащихся, то есть практическое владение самим языком, 

соблюдение в устных и письменных высказываниях языковых норм (орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных); 

 коммуникативную компетенцию, или владение разными видами речевой 

деятельности, умениями воспринимать чужую речь и создавать собственные 

высказывания: писать с учетом условий и задач общения, читать, понимать смысл, 

выраженный в словах и содержащийся в подтексте. 

Тематическое планирование  элективного курса 

«Изобразительно-выразительные и образные  средства русского языка» 

 Разделы Количество часов 

 1. Фонетические средства (фоника) 3 

 2. Лексические средства (тропы) 12 

 3. Синтаксические средства (стилистические фигуры) 12 

 4. Функции языковых средств выразительности 3 

 5. Языковые и речевые стандарты-клише 4 

 Итого 34 

 

3.24. Элективный курс «Биология в вопросах и ответах», 11 класс 

Предлагаемый курс предназначен для учащихся 11 классов средних школ, 

ориентированных на углубленное изучение биологии. 



Изучение материала данного курса способствует целенаправленной подготовке к 

олимпиадам, расширению возможностей для участия школьников в конкурсах 

биологического профиля, осуществить преемственность школьного и вузовского 

преподавания биологических дисциплин. 

Цель программы: 

1.   Оказать   помощь в  подготовке  мотивированных учащихся по биологии  к 

сдаче экзаменов по биологии,  

Задачи программы: 

-углубить и систематизировать знания учащихся о живом организме как открытой 

системе, обладающих общими принципами организации и жизнедеятельности  

- формировать умение  мыслительных операций, связанных с решением заданий 

- развитие практических навыков в работе с биологическими объектами 

-  отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, приумножения интеллектуального 

потенциала. 

Результаты усвоения курса: 

Учащиеся должны знать: 

• Принципиальное устройство светового и электронного микроскопа; 

• Положения клеточной теории; 

• Особенности прокариотической и эукариотической клеток; 

• Сходство и различия животной и растительной клеток; 

• Основные компоненты и органоиды клеток: мембрана и надмембранный 

комплекс,   цитоплазма   и   органоиды,   митохондрии   и   хлоропласты, рибосомы; 

• Основные этапы синтеза белка в эукариотической клетке – транскрипция(синтез 

и созревание РНК) и трансляция (синтез белковой цепи); 

• Особенности ядерного аппарата и репродукции клеток; 

• Строение вирусов и их типы, жизненный цикл вирусов, современное  

состояние проблемы борьбы с вирусными инфекциями; 

• Реакцию клеток на воздействие вредных факторов среды; 

• Определение и классификацию тканей, происхождение тканей в эволюции 

многоклеточных; 

• Строение основных типов клеток и тканей многоклеточных животных; 

• Иметь  представление   о  молекулярно  -  биологических  основах  ряда 

важнейших процессов в клетках и тканях нашего организма; 

Учащиеся должны уметь: 

• Работать со световым микроскопом и микроскопическими препаратами; 

• Уметь «читать» электронно - микроскопические фотографии и схемы клеток и 

ее органоидов; 

• Изготовлять       простейшие       препараты       для       микроскопического 

исследования; 

• Определять тип ткани по препарату или фотографии; 

• Уметь выявлять причинно - следственные связи между биологическими 

процессами,   происходящими  на  разных  уровнях  организации  живых организмов (от 

молекулярно - биологического до организменного); 

• Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных 

структур; 



• Работать   с   современной   биологической   и   медицинской   литературой 

(книгами) и Интернетом; 

• Составлять краткие рефераты и доклады по интересующим темам, уметь 

предоставлять их школьных конференциях и олимпиадах; 

• Применять знания физических и химических законов для объяснения  

биологических процессов; 

• Использовать знания о клетке и тканях для ведения здорового образа 

жизни»  

• Ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

• Определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

• Формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

• Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

• Находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, находить необходимую единицу информации в 

тексте); 

• Выделять главную и избыточную информацию; 

• Прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Строение вещества. Окислительно -восстановительные 

реакции. 

Органическая химия. Принципы организации органических веществ. Углеводы, 

жиры, белки, нуклеиновые кислоты. Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. 

Законы термодинамики 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Раздел I.Введение. Построение экзаменационной 

работы.  

1 

2 Раздел II.  Биологические термины и понятия 1 

3 Раздел III.  Биология как наука. 1 

4 Раздел IV.  Генетическая информация в клетке. 1 

5 Раздел V.   Клетка как биологическая система. 1 

6  Раздел VI.   Жизненный цикл клетки. 2 

7 Раздел VII.  Закономерности наследственности и 

цитологические основы. 

1 

8 Раздел VIII.  Организм как биологическая система. 2 

9 Раздел IX Многообразие организмов. 3 

10 Раздел X. Организм человека 3 

11 Раздел XI.  Эволюция живой природы 3 

12 Раздел XII. Экосистемы и присущие им 

закономерности 

1 

13 Раздел XIII.  Общебиологические закономерности. 2 

14 Раздел XIV. Биологические системы и их 1 



 

 

 

 

III. Организационный раздел  

2.4. Учебный план  

Учебный план ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №4» составлен в 

соответствии с: 

- ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июня2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденных приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

февраля 2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- Законом Красноярского края №17-4256 от 20.12.2005 г. «Об установлении 

краевого (национально-регионального) компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае; Регионального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Красноярского края, реализующих программы 

общего образования, утвержденного 17.05.06. №134-п;  

- постановлением Правительства Красноярского края №75-п от 05.09.2008 г. 

«О внесении изменений в постановление Совета Администрации Красноярского края от 

17.05.06. №134-п «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Красноярского края, реализующих программы общего 

образования»;  

- письмом МО и науки РФ 303-898 от 27.04.2007 г. «О методических 

рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», а также закона 

Красноярского края «О внесении изменений в Законы края, регулирующие вопросы в 

области краевого (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» от 

30.06.2011г;  

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);  

закономерности. 

15  Раздел XV. Типы заданий с развернутым ответом, 

используемые в ЕГЭ по биологии 

10 

16  Решение вариантов ЕГЭ 1 

  Итого: 34ч 



- Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами 

«Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, 

зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594). 

 

Учебный план школы сохраняет единство образовательного пространства, 

обеспечивает соблюдение нормативов допустимой нагрузки, преемственность условий 

для реализации обязательного минимума содержания образовательных программ, 

интеграцию учебных процессов с целью сокращения нагрузки учащихся и обновления 

содержания образования.  

Основные идеи, реализуемые учебным планом:  

- переход на ФГОС СОО; 

- создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

развитию, самопознанию, самоопределению, самореализации каждого ученика; 

- преемственность;  

- индивидуализация и дифференциация форм организации педагогического 

процесса. 

В структуре учебного плана выделены:  

1.Федеральный компонент, обеспечивающий сохранение единого 

образовательного пространства в Российской Федерации.  

2.Региональный компонент, учитывающий особенности территории и 

обеспечивающий сохранение единого образовательного пространства на Таймыре и в 

Красноярском крае.  

3. Компонент образовательного учреждения. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач Программы развития 

школы, создание единого образовательного пространства как совокупности 

взаимодействующих преемственных образовательных программ всех уровней 

образования для получения каждым учеником качественного образования вследствие 

формирования и развития у него ключевых компетентностей как универсальных 

способов деятельности, необходимых для дальнейшего самоопределения и 

самореализации. 

В процессе образовательной деятельности, в качестве обязательных, 

изучаются предметы: русский язык, литература, математика, обществознание, история, 

иностранный язык (английский), химия, физика, биология, физическая культура, ОБЖ.  

Учебный план сбалансирован относительно инвариантной и вариативной части 

в соответствие с федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов.  

Особенности учебного плана классов среднего общего образования: 

 В учебном плане школы инвариантная часть на уровне среднего 

образования для универсальных классов сохранена полностью, так как выполняет 

функцию государственного образовательного стандарта, обеспечивает право на 

полноценное образование.  

Вариативная часть учебного плана учитывает запросы учащихся и 

востребованность предметов при поступлении в вузы, а также ориентирована на работу 



с одаренными детьми, развития исследовательской и проектной деятельности и 

коррекции знаний старшеклассников. 

Основным результатом деятельности школы должна стать не система знаний, 

умений и навыков сама по себе, а набор заявленных государством ключевых 

компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникативной, 

информационной и прочих сферах. 

Учебный план для 10-11-х классов предусматривает возможность для 

полноценного развития личности. Содержание обучения соотнесено со школьными 

программам и реализует принцип преемственности курсов 10-х и 11-х классов.  

Универсальный профиль обучения в 10 - 11 классах даст возможность 

ученикам с разным уровнем учебных возможностей реализовывать желаемую и 

посильную учебную нагрузку, а также избежать перегрузок.  

ОБЖ в 10-11 классах изучается как обязательный предмет федерального 

компонента на базовом уровне (на основании пр. МО и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241). 

Промежуточная аттестация обучающихся среднего общего образования 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация по предметам обучающихся осуществляется путем 

выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

В качестве годовой отметки по предметам обучающимся выставляется среднее 

арифметическое результатов полугодовых отметок и округляется по правилам 

математического округления. 

 
Среднее (полное) общее образование 
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2019-

2020 

2020-

2021 

I. Федеральный компонент   

Обязательные учебные предметы на базовом уровне   

Русский язык 1 1 2 68 

Литература 3 3 6 204 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 6 204 

Математика 4 4 8 272 

Физика 2 2 4 136 

Химия 1 1 2 68 

Биология 1 1 2 68 

Естествознание         

История 2 2 4 136 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 4 136 



Физкультура 3 3 6 204 

ОБЖ 1 1 2 68 

ИТОГО: 23 23 46 1564 
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Учебные предметы по выбору на базовом уровне   

География 1 1 2 68 

Информатика и ИКТ 1 1 2 68 

Астрономия   1 1 34 

II. Региональный (национально-региональный) 

компонент 
  

Основы регионального 

развития 
2 2 2 136 

III. Компонент образовательного учреждения   

Математика 1   1 34 

Химия 1 1 2 68 

Элективные курсы 4 4 8 272 

Индивидуальный проект 1 1 2 68 

ВСЕГО: 11 11 22 748 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 34 68 2312 

 

5. План воспитательной работы 

Сроки Школьные 
мероприятия 

Муниципальные 
мероприятия 

Спортивное 
направление 

Профилактика 
ДДТТ 

Патриотическ
ое 

воспитание 

Сентябрь 1) День знаний 
2) Выборы 
школьного 
совета 
старшеклассник
ов 
3) Урок 
безопасности, 
посвященный 
Дню 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом. 
4) Мероприятие 
по 
антитеррористи
ческой 
безопасности (8-
11 классы) 

1) Туристический слет 
учащихся 
2) Межведомственная 
акция «Помоги пойти 
учиться» 
3) Краевая акция 
«Досуг» 
4) Муниципальный 
этап краевого конкурса 
государственной 
символики «Мой флаг! 
Мой герб!» 
5) Акция «Спорт-
альтернатива 
пагубным привычкам» 
6) Краевая 
профилактическая 
акция «Декада 
дорожной 
безопасности детей» 
7) Межведомственная 
оперативно-
профилактическая 
акция «Дети России – 
2020» 
8) Всероссийская 
интернет-олимпиада 

1) Выборы 
состава Совета 
спортивного 
клуба 
2) «День 
бегуна» 
3) «День 
здоровья» 
 

1) Классные 
часы по 
профилактике 
ДДТТ 
2) Инструктаж по 
соблюдению 
ПДД после 
каникул 

1) Конкурс 
рисунков 
«Дети без 
терроризма» 
2) Викторина, 
посвященная 
Дню 
Бородинского 
сражения 
русской армии 
под 
командование
м М. И. 
Кутузова. 
 



для учащихся по ПДД 

Октябрь  1) Концерт ко 
Дню Учителя  
2) КТД «День 
самоуправления
» 
3) Классный час 
«Основы 
здорового 
питания» 
 

1) Первенство города 
по легкой атлетике 
2) Муниципальные 
соревнования по мини-
футболу 
3) Акция ко Дню 
репрессированных 
4) Акция «Спорт – 
альтернатива 
пагубным привычкам» 
5) Профилактическая 
акция «Молодежь 
выбирает жизнь!» 
6) Всероссийский 
конкурс социальной 
рекламы «Стиль 
жизни-здоровье!»  
7) Cоциально-
психологическое 
тестирование 
обучающихся 
8) Муниципальный 
этап краевого конкурса 
государственной 
символики «Мой флаг! 
Мой герб!» 
9) Участие в 
анонимном 
добровольной 
экспресс-тестировании 
учащихся 
10) Всероссийский 
урок ОБЖ, 
посвященный дню 
образования 
гражданской обороны. 
11) Всероссийский 
урок «Безопасность 
школьников в сети 
Интернет» 
12) Всероссийская 
интернет-олимпиада 
для учащихся по ПДД 
13) «Декада дорожной 
безопасности детей» 

1) Отборочные 
соревнования 
по легкой 
атлетике 
 

1) Классные 
часы с 
приглашением 
сотрудников 
ГИБДД на 
классные 
тематические 
часы 
2) Инструктаж по 
соблюдению 
ПДД перед 
каникулами 
 
 

1)  Классный 
час, 
посвященны
й памяти 
жертв 
политически
х репрессий 

 
 

Ноябрь 1) Тематические 
классные часы 
по правовым, 
медицинским и 
социальным 
аспектам 
употребления 
психоактивных 
веществ. 
2)  
Родительское 
собрание по 
пропаганде 
здорового 
образа жизни, 
профилактики 
«Подросток – 
здоровая 

1) Муниципальные 
соревнования по мини-
футболу 
2) Профилактическая 
акция «Молодежь 
выбирает жизнь» 
3) Муниципальный 
конкурс цифровых 
технологий «Цифровой 
мир» 
4) Всероссийская 
антинаркотическая 
акция «Сообщи, где 
торгуют смертью» 
5) Всероссийская 
акция, приуроченная к 
Всемирному дню 
борьбы со СПИДом (1 

 1) Конкурс 
рисунков и 
плакатов по теме 
правил 
дорожной 
безопасности 
2) Инструктаж по 
соблюдению 
ПДД после 
каникул 
 

1) 
Видеолекторий 
к 290летию  со 
дня 
рождения Алек
сандра 
Васильевича 
Суворова (173
0-1800). 



жизнь» в рамках 
акции 
«Молодежь 
выбирает 
жизнь»                                                                                                                                                        
3) Классные 
часы «День 
народного 
единства» 
 

декабря) 
6) Профилактическое 
мероприятие 
«Безопасность на 
дорогах за полярным 
кругом» в рамках 
проведения краевой 
социальной акции 
«Пешеход на переход» 
7) Муниципальный 
конкурс видеороликов 
по БДД среди 
учащихся 9-11 классов 
8) Акция в рамках 
Всемирного дня 
памяти жертв ДТП (15 
ноября) 

Декабрь 1) Классные 
часы, 
приуроченные 
ко всемирному 
Дню борьбы со 
СПИДом 
2) Урок 
мужества  
«3 декабря - 
День 
Неизвестного 
солдата». 
3) Классные 
часы о Героях 
Отечества 
4) Новогодние 
утренники  
 
 

1) Конкурс «Зимняя 
планета детства» 
2) Конкурс вокальных 
исполнителей 
«Зелёная поляна» 
3) Митинг, 
посвященный Дню 
неизвестного солдата 
4) Муниципальные 
соревнования по 
волейболу 
5) Краевая 
профилактическая 
акция «Декада 
дорожной 
безопасности детей» 
6) Муниципальный 
конкурс видеороликов 
по БДД среди 
учащихся 9-11 классов 
7) Профилактическое 
мероприятие 
«Дорожный светлячок» 
в рамках проведения 
краевой социальной 
акции «Засветись». 
8) Профилактическое 
мероприятие 
«Дорожная 
антикоррупция» (09 
декабря) 
9) «Декада дорожной 
безопасности детей» 
10) Профилактическое 
мероприятие 
«Безопасные 
каникулы» 
11) Всероссийская 
акция «Час кода». 
12) Онлайн-олимпиада 
«Безопасные дороги». 
13) Урок цифры 
«Нейронные сети и 
коммуникации» 

 1) Инструктаж по 
соблюдению 
ПДД перед 
каникулами 
2) Декада 
дорожной 
безопасности 
 

1) Классный 
час «С Днем 
рождения 
Таймыр!» 
 

Январь 1) Тематические 
уроки, 
приуроченные 

1) Муниципальные 
соревнования по 
баскетболу 

1) 
Соревнования 
по волейболу 

1) Конкурс 
детского рисунка 
«Дети – 

 



ко Дню памяти 
жертв холокоста 

2) Баскетбол 3х3 среди 8-11 
классов 
 

движение - 
дорога» 
2) Инструктаж по 
соблюдению 
ПДД после 
каникул 

Февраль 1) 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Обязанности и 

ответственность 

родителей за 

воспитание 

детей» в рамках 

акции «Большое 

родительское 

собрание» 

2) Митинг, 
посвященный 
32-ой 
годовщине 
вывода 
Советских войск 
из ДРА 1979-
1989г.г.  
3) Классные 
часы, 
приуроченные 
32-ой 
годовщине 
вывода 
Советских войск 
из ДРА 1979-
1989г.г. 
 

 1) Муниципальные 
соревнования по 
баскетболу 
2) Участие в краевом 
конкурсе «Лучшая 
агитбригада ЮИД» 
3) Участие в военно-
спортивной игре 
«Победа» 
4) Муниципальный 
конкурс 
исследовательских 
краеведческих работ 
«Есть Таймыр 
единственный» 
5) Краевое 
мероприятие-акция 
«Большое 
родительское 
собрание» 
6) Краевой 
дистанционный 
конкурс «Знатоки 
дорожных правил» 
7) Профилактическое 
мероприятие 
«Шагающий автобус» в 
рамках проведения 
краевой социальной 
акции: «Пассажир» 
8) Проект «Месяц 
безопасности» 

1) Набор 
команды на 
северное 
многоборье 
 

1) Библиоте
чные часы - 
викторина «ПДД 
знаем и их 
повторяем» 
2) Конкурс 
детского рисунка 
«Дети – 
движение - 
дорога» 

 

1) Конкурс 
«Строя и 
песни», 
посвященный 
Дню защитника 
Отечества  
2) 
Праздничный 
концерт, 
посвященный  
Дню 
Защитника 
Отечества  
3) Конкурс 
рисунков, 
посвященный 
Дню защитника 
Отечества 
 
 

Март 1) Праздничный 
концерт к 8 
марта  
2) День 
открытых 
дверей  
 

1) Соревнования 
среди школ города по 
северному многоборью 
2) Муниципальные 
соревнования по 
шахматам  
3) Профилактическое 
мероприятие 
«Шагающий автобус» в 
рамках проведения 
краевой социальной 
акции: «Пассажир» 
4) Участие в смотре– 
конкурсе музейных 
экспозиций 
«Наследие» 
5) Конкурс 
конструирования и 
моделирования 
одежды «Серебряная 
нить» 
6) Муниципальный 
конкурс «Планета 
красоты» 
7) Всероссийская 
антинаркотическая 

1) «День 
Здоровья»  
 

1) Классные 
часы с 
приглашением 
сотрудников 
ГИБДД на 
классные 
тематические 
часы 
2) Инструктаж по 
соблюдению 
ПДД перед 
каникулами 
3) Декада 
дорожной 
безопасности 
 

1) Спартакиада 
допризывной 
молодежи 8 -
11 классы 
 



акция «Сообщи, где 
торгуют смертью» 
8) Краевая 
профилактическая 
акция «Декада 
дорожной 
безопасности детей» 
9) Краевой 
дистанционный 
конкурс «Лучшая 
агитбригада ЮИД» 
10) «Декада дорожной 
безопасности детей» 
11) Городской конкурс 
газет (плакатов) 
«Счастливая дорога»  

Апрель 1) Конкурс 
рисунков ко дню 
пожарной 
охраны 
2) Участие в 
Едином дне 
профессиональ
ной ориентации 
в Таймырском 
колледже 
3)  День 
космонавтики. 
Гагаринский 
урок  
4) День 
пожарной 
охраны. 
Тематический 
урок ОБЖ 
 

1) Соревнования по 
лыжным гонкам 
2) Участие учащихся 
10 класса в учебных 
сборах 
3) Краевая акция 
«Обелиск» 
4) Соревнования по 
спортивному 
ориентированию 
«Золотой апельсин» 
5) Неделя ОБЖ 
6) Муниципальный 
конкурс журналистики 
«В фокусе – школьное 
ProДвижение» 
7) Месячник 
противопожарной 
безопасности 
8) Межведомственная 
акция «Вместе 
защитим наших  
детей» 
9) Соревнования 
среди школ города по 
северному многоборью 

1) 
Соревнования 
по лыжным 
гонкам 8-11 
класс 
 

1) Инструктаж по 
соблюдению 
ПДД после 
каникул 

1) Конкурс 
рисунков, 
посвященный 
76 годовщине 
победе в 
Великой 
Отечественной 
войне 

Май 1) Последний 
звонок  
 

1) Участие в 
легкоатлетической 
эстафете, 
посвященной Победе в 
ВОВ 
2) Участие в 
праздничном шествии 
и митинге, 
посвященным Победе 
в ВОВ 
3) Краевая акция 
«Обелиск» 
4) Краевая 
профилактическая 
акция «Декада 
дорожной 
безопасности детей» 
5) Комплексная 
профилактическая 
акция «Подросток – 
лето 2021» 
6) «Декада дорожной 

 1) Инструктаж по 
соблюдению 
ПДД перед 
каникулами. 
2) Декада 
дорожной 
безопасности 
3) Акция 
«Безопасные 
каникулы» 

 

1) Акция 
«Вахта 
памяти» 

2) 
Праздничный 
концерт, 
посвященный 
76 годовщине 
победе в 
Великой 
Отечественной 
войне  
3) Классный 
час, 
посвященный 
Победе в ВОВ 
 



безопасности детей» 
7) Профилактическое 
мероприятие 
«Безопасные 
каникулы» 

 

2 раза в месяц: «Заседание совета старшеклассников» 

Ежемесячно: «Совет профилактики, выпуск школьной газеты «4етверочка». 

 

 6. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график утверждается ежегодно до начала учебного 

года как приложение к образовательной программе. В графике отражается 

продолжительность учебного года, даты начала и окончания учебного года, 

продолжительность и сроки каникул, режим работы учреждения и регламентация 

образовательного процесса, в том числе точные сроки проведения промежуточной 

аттестации. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных 

классов устанавливаются в соответствии с приказами и инструктивно-методическими 

письмами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Учебный год начинается с 1 сентября. В случае выпадения 1 сентября на выходной 

день, учебный год начинается с даты, идущей за выходными. 

Окончание учебного года с 25 по 31 мая в соответствии с учебным планом.  

Продолжительность учебного года  – 34 недели.  

Продолжительность первой четверти составляет не менее 8 недель (сентябрь, 

октябрь). 

Продолжительность второй четверти составляет не менее 7 недель (ноябрь, 

декабрь). 

Продолжительность третьей четверти составляет не более 11 недель (январь, 

февраль, март). 

Продолжительность четвёртой четверти составляет не менее 8 недель (апрель, 

май). 

Осенние каникулы: в период последней недели октября и первой недели ноября в 

количестве не менее 7 дней. 

Зимние каникулы: в период последней недели декабря и первой декады января в 

количестве не менее 10 дней. 

Весенние каникулы: в период последней недели марта и первой недели апреля в 

количестве 7 дней. 

Учебные сборы для учащихся 10 класса проводятся в апреле (последняя неделя) в 

количестве 5 дней. 

 

7. Система условий реализации основной образовательной программы 

 Реализация  образовательной программы обеспечивается созданием системы 

условий: педагогические кадры, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

материально-техническая база, финансово-экономические и информационно-

методические условия. Разрабатывается механизм достижения целевых ориентиров и 

сетевой график по формированию необходимой системы условий. 

7.1. Кадровое обеспечение. 



Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

• непрерывность   профессионального   развития  

 педагогических   работников образовательной организации, реализующей 

образовательную программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог» обобщенные трудовые функции, которые могут 

быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Должность Должностные 

обязанности 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения  

(1) 

Обеспечивает 

системную  

образовательную и  

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

высшее 

педагогическое, 

Харьковский 

государственный 

педагогический 

институт, 1978 год, 

стаж 44 года.  

2009-2012 гг., 

«Менеджмент в 

системе общего 

образования», КК 

ИПК ППРО, г. 

Красноярск, 552 

часа, диплом ПП-I 

№423397, 2012г, 

аттестация на 

должность 



дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет.   

руководителя 

(февраль 2020 г.). 

Заместитель 

руководителя 

по УВР (2) 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет  

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса.  

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и  

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и  

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет.  

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы на 

педагогических 

должностях более 5 

лет, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент в  

образовании»   

 

Заместитель  

руководителя 

по АХР (1) 

Руководит 

хозяйственной 

деятельностью 

образовательной 

организации. 

Контролирует 

хозяйственное 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент»,  

стаж работы на 

руководящих 

должностях более 5 



обслуживание и 

состояние 

образовательного 

учреждения. 

Принимает меры по 

расширению 

хозяйственной 

самостоятельности 

ОО 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет 

лет 

Учитель (18) Осуществляет 

обучение, 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию  

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ.  

 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее  

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки  

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиональное 

образование – 18 

человек;  

 

Педагог-психолог 

(1) 

Осуществляет 

деятельность по 

сохранению 

психического, 

соматического и 

социального 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 



благополучия 

обучающихся. 

Осуществляет  

превентивные 

мероприятия по 

профилактике 

возникновения 

социальной 

дезадаптации. 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее  

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

психология» 

Социальный 

педагог (1) 

Осуществляет 

мероприятия по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности. Выявляет 

интересы и 

потребности, 

трудности и 

проблемы, 

конфликтные 

ситуации, 

отклонения в 

поведении 

обучающихся 

своевременно 

оказывает 

социальную помощь 

и поддержку 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

(1) 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом специфики 

курсов основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

и допризывной 

Высшее 

профессиональное 

образование и  

профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

«Образования и 

педагогика» или ГО без 

предъявления 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» и 

профессиональная 

подготовка в 

области, 



подготовки , 

планирование и 

проведение 

мероприятий по 

охране труда 

работников, жизни и 

здоровья 

обучающихся 

требований к стажу 

работы  

 

соответствующей 

профилю работы (в 

области 

преподаваемого 

предмета) 

 

Педагог-

организатор (1) 

Содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Создает условия 

реализации 

творческой 

деятельности 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

профилю работы без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

Педагог-

библиотекарь (1) 

обеспечивает 

доступ обучающихся 

к информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся.  

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы по 

направлению 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

более 5 лет, 1 

квалификационная 

категория по 

должности педагог-

библиотекарь 

 

 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется главной аттестационной комиссией 

министерства образования Красноярского края на основании заявления аттестуемого. 

Проведение аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности педагогических работников осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой образовательной организацией, в соответствии с приказом Минобрнауки 



России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций». 

Педагогические работники Всего 27 

Высшая категория 5 

Первая категория 12 

Соответствие занимаемой должности 1 

Не подлежат аттестации 9 

С целью стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; определения необходимости повышения 

квалификации педагогических работников; повышения эффективности и качества 

педагогической деятельности; выявления перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических работников; учета требований ФГОС к кадровым условиям 

реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

организаций; обеспечения дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учетом установленной квалификационной категории и объема их 

педагогической работы в образовательной организации ведётся планомерная 

аттестационная работа. 

 

8. Управление реализацией программы. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации 

программы участвуют администрация, социальный педагог, психолог, учителя, 

библиотекари, функциональные обязанности которых определены Должностными 

обязанностями. Управляющий совет школы и ученический совет школы также являются 

участниками реализации образовательной программы. Деятельность методического 

совета, методических объединений, традиционные внутришкольные семинары 

составляют основу методического обеспечения программы. Школа несет ответственность 

перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение своей образовательной 

программы. 

Школа оставляет за собой право корректировать отдельные разделы программы по 

мере необходимости. 
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