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I.  Пояснительная записка 

Образовательная программа школы  является нормативно-управленческим 

документом  муниципального общеобразовательного учреждения «Калашниковская  

средняя общеобразовательная  школа», характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании РФ», 

нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями по 

разработке образовательных программ образовательных учреждений, Уставом школы. 

Настоящая образовательная программа является содержательной и организационной 

основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и 

кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа школы создана с учетом примерных рекомендаций 

по формированию образовательной программы общеобразовательного учреждения. 

Образовательная программа школы состоит из следующих разделов: 

1. Информационная справка, которая содержит характеристику материальных и 

кадровых возможностей школы, обеспечивающих гарантии возможности достижения 

результатов образования. 

2. Характеристика контингента обучающихся. Результаты социологического 

исследования по определению социального заказа родителей учащихся, самих 

учащихся к образованию повышенного уровня,  определению склонностей и 

способностей учащихся к определенным дисциплинам и видам профессиональной 

деятельности психологом,  классными руководителями, учителями – предметниками.  

3. Перспективы развития школы в традиционных и инновационных, для 

школы, направлениях, пути решения, поставленных перед школой задач и ожидаемых 

результатов. 
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Миссия школы: 

- создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся, с 

учетом различий их склонностей и способностей, использование возможностей 

образовательного пространства школы, развитие дополнительного образования;  

- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни;   

- создание условия для саморазвития и самореализации каждого ученика.  

Цель образовательной программы школы: 

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства с учетом контингента обучающихся, 

материально-техническими  и кадровых возможностями школы. 

Для достижения цели образовательной программы, были поставлены 

следующие задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение образования; 

2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, 

учебного плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим 

образовательный процесс для реализации государственной программы 

образования; 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить 

пути улучшения его для наилучшей реализации Образовательной  Программы 

школы; 

4. Проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие 

наиболее полной реализации цели Образовательной  Программы;  

5. Определить предпочтения учащихся и родителей  в получении образования 

повышенного или профильного уровней в рамках образовательного 

пространства учебного учреждения; 

6. Определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех 

сторон, задействованных в образовательном процессе; 

7. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 

8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику 
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работы всех педагогов школы здоровьесберегающих технологий. 

II.  Характеристика  школы  и  принципов  ее образовательной  политики 

Юридическое обоснование функционирования учреждения          

        Функционирование муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковская  средняя общеобразовательная  школа»  обеспечивается следующей 

нормативно-правовой базой:  
 Уставом школы,  принятым  решением Общего  собрания  МОУ «КСОШ»  

протокол  №1  от 20 ноября  2015  г.,  утвержденным  Приказом МУ Отдела 

образования  Администрации  Лихославльского района  Тверской  области  №528 от   9 
декабря  2015  г.,  

Лицензией на  осуществление образовательной деятельности: серия 69ЛО1 

№0001044 регистрационный № 123 , выданой  1 апреля  2015 года Министерством  
образования  Тверской  области  

Свидетельством о государственной аккредитации серия 69А01 №0000359 

регистрационный № 135 от 25 мая 2015 года. выдано Министерством  образования  
Тверской  области  

 
 

    Деятельность МОУ «Калашниковская средняя общеобразовательная школа» 

регламентируется:  

 Конституцией  Российской  Федерации; 

 Международными  нормативными  правовыми  актами,  федеральными  

законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  

постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  

Федерации; 

 Законом  РФ «Об образовании»; 

 Типовым  положением об общеобразовательных учреждениях; 

 Нормативными  и  распорядительными  актами  Министерства  образования  

Российской  Федерации; 

 Законом  РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

12 марта 1999 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 
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 Приказом Минобразования РФ от 09.03.04 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

 Законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами Тверской  области,  

Министерства  образования  Тверской  области,  

администрации Лихославльского  района,  Лихославльского отдела  

образования  администрации Лихославльского  района; 

 Уставом школы; 

 локальными актами школы. 

Школа грамоты была открыта В 1887 году с.В 1906 году Новоторжское земство 

открыло в посёлке четырехклассную начальную школу, в которой дети получали 

полное начальное образование. В 1914 году в посёлке открылось двуклассное земское 

училище, то есть 5 и 6 классы. В 1923 открылась семилетняя школа (ФЗС). В 1935 

году в было построено деревянное двухэтажное  здание под школу десятилетку. 

Первый выпуск состоялся в 1937 году. 

В 1959 году в поселке была построена новая четырёхэтажная кирпичная школа с 

просторными классами, спортивным залом и кабинетами. В 1970 году к ней была 

сделана пристройка на 8 классов для начальной школы. 

   Капитальный  ремонт спортивного зала  состоялся в 2012году.  Здание  школы  

типовое,  имеет  центральное  отопление,  канализацию.  В  школе  имеется  

спортивный  зал,  спортивная площадка,  учебные кабинеты  по  всем  предметам,  

столовая,  библиотека, учебные мастерские.   

Образовательная  программа  муниципального общеобразовательного 

учреждения «Калашниковская  средняя общеобразовательная  школа»  -  

краткосрочный  проект  учебно-образовательного  процесса.   

Школа  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с  уровнями  

общего образования  : 
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-  начальное  общее  образование; 

-  основное  общее  образование; 

 -  среднее   общее  образование. 

Основными  регламентирующими  документами  являются:  Закон    «Об  

образовании в РФ»,  Устав  и  локальные  акты  школы. 

На  1  сентября  2019-2020  учебного  года  в  школе  обучается 460  учащихся  

1-11  классов. 

-  начальное  общее  образование -  1-4  классы  -  188  учащихся; 

-  основное  общее  образование -  5-9  классы  -  246  учащихся; 

-  среднее   общее  образование   -  10-11  классы  -  26  учащихся. 

Режим  работы  школы  -  односменный.  Продолжительность  уроков  -  45  

минут   

Расписание  уроков  ежегодно  утверждается  территориальным  отделом  

Управления  Роспотребнадзора  по  Тверской области в  Лихославльском и Торжокском 

районах  и  соответствует  нормам  СанПиНа.   

Основным  средством  реализации  предназначения  школы  является  освоение  

учащимися  обязательного  минимума  содержания  образовательных  программ.  

Кроме  того,  школа  располагает  дополнительными  средствами  реализации  своего  

предназначения: 

введение  в  учебный  план  предметов  и  курсов,  способствующих  

общекультурному  развитию  личности  и  формирующих  гуманистическое  

мировоззрение; 

предоставление  учащимся  возможности  попробовать  себя  в различных видах  

деятельности  (интеллектуальной,  трудовой, художественно-эстетической  и  т. д.). 

 

Характеристика  социального  заказа  на  образовательные  услуги 

С  целью  составления  характеристики  социального  заказа  на  

образовательные  услуги  была  проведен  анализ: 

социального заказа государства  на  основании  изучения  различных  документов,  

определяющих  государственную  политику  в  области  образования; 
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ожиданий  родителей  на  основании  изучения  результатов анкетирования,  бесед; 

профессионально-педагогических  потребностей  учителей  на основании  изучения  

результатов  опросов,  бесед,  анкетирования; 

потребностей  учащихся  на  основании  изучения  результатов анкетирования,  

устных  опросов,  бесед. 

45%  родителей  считают,  что  основной  задачей  школы  является  обучение  

детей,  их  подготовка  к  продолжению  образования  в  средних  и  высших  учебных  

заведениях. 

24%  родителей  считают,  что  основной  задачей  школы  является  обучение  и  

здоровьесбережение  в  равной  мере. 

31%  родителей  считают,  что  основной  задачей  школы    является  обучение  

и  воспитание  в  равной  мере. 

Педагоги  ожидают  создания  в  школе  комфортных  психолого-

педагогических  и  материальный  условий  для  осуществления  профессионально й  

деятельности;  улучшения  материально-технического  обеспечения  образовательного  

процесса;  создания  условий  для  творческой  самореализации  в  профессиональной  

деятельности. 

Учащиеся  хотят,  чтобы  в  школе  была  возможность  получить  качественное  

среднее  образование,  имелись  комфортные  условия  для  успешной  учебной  

деятельности,  общения,  самореализации,  было  интересно  учиться. 

Исходя  из  вышеперечисленного  приоритетными  направлениями  работы  

школы  являются: 

совершенствование  учебно-воспитательного  процесса; 

работа  с  кадрами; 

работа  с  семьей; 

здоровьесбережение. 

Образовательная  программа  школы  направлена  на: 

формирование  у  обучающихся  современной  научной  картины  мира; 

воспитание  трудолюбия,  любви  к  окружающей  среде; 

развитие  у  учащихся  национального  самосознания; 
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формирование  человека  и  гражданина,  нацеленного  на совершенствование  и  

преобразование  общества; 

решение  задач  формирования  общей  культуры  личности, адаптации  личности  к  

жизни  в  обществе; 

воспитание  гражданственности,  уважения  к  правам  и  свободам человека,  

уважение  к  культурным  традициям  и  особенностям  других народов  в  условиях  

многонационального  государства; 

создание  основы  для  осознанного  ответственного  выбора  и последующего  

освоения  профессиональных  образовательных  программ; 

формирование  у  учащихся  потребности  к  самообразованию, саморазвитию, 

самосовершенствованию  и  т. д. 

Цели  и  задачи  образовательного  процесса  школы: 

обеспечить  усвоение  учащимися  обязательного  минимума  содержания  

начального,  основного,  среднего  (полного)  общего  образования  на  уровне  

требований  государственного  образовательного  стандарта; 

гарантировать  преемственность  образовательных  программ  всех уровней; 

создать  основу  для  адаптации  учащихся  к  жизни  в  обществе, для  осознанного  

выбора  и  последующего  освоения  профессиональных  образовательных  программ; 

формировать  позитивную  мотивацию  учащихся  к  учебной деятельности; 

обеспечить  социально-педагогические  отношения,  сохраняющие физическое,  

психическое  и  социальное  здоровье  учащихся. 

Принципы  образовательной  политики  школы. 

Школа  призвана  давать  универсальное  образование,  которое  должно  быть  

ориентированным  на  обучение,  воспитание  и  развитие  всех  учащихся  1-11  

классов.  Для  учащихся  создаются  условия,  обеспечивающие  каждому  ребенку  

оптимальные  возможности  для  развития  индивидуальных  способностей  и  

самореализации,  вне  зависимости  от  его  психофизиологических  особенностей,  

способностей  и  склонностей. 

Основными  принципами  являются: 

гуманистический  характер  обучения; 
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свобода  выбора  форм  образования; 

общедоступность  образования; 

воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам и  свободам  

человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье; 

демократический  характер  управления  образованием. 

Показатели  качества  реализации  образовательной  программы 

Объект  контроля Средства  контроля Периодичность 

Качество  образовательной  подготовки  выпускников: 

среднее   общее  

образование    

Государственная 

(итоговая) аттестация 

Срезовые  контрольные 

работы 

Результаты  участия  в 

предметных  олимпиадах 

Результаты  поступления  

в  учреждения  высшего  

и  среднего  

профессионального  

образования 

Июнь 

 

1  раз  в  полугодие 

 

октябрь,  ноябрь 

 

 

сентябрь 

Состояние  здоровья: Данные  медосмотра 

 

Анализ  сведений  о  

пропусках  уроков  по  

болезни 

Ежегодно 

 

1  раз  в  триместр  

 

Основные  мероприятия  по  реализации  образовательной  программы  

школы. 

Мероприятие Сроки Ответственные 
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Анализ  учебных  программ,  

обеспечивающих  реализацию  

образовательной  программы  на  

соответствие  государственным  

требованиям,  преемственность  

образования  в  системе  методик,  

диагностике  образовательного  

процессса. 

ежегодно Зам.  директора  по  УВР  и  

ВР 

Создание  условий  для  работы  МО,  
по  разработке  программ  и  

технологий  непрерывного  

образования  с  целью  

преемственности. 

В  течение  

года 

Директор 

Зам.  директора  по  УВР  и  

ВР 

Анализ  учебно-методического  

комплекта,  обеспечивающего  

учебные  программы. 

В  течение  

года 

Зам.  директора  по  УВР,  

библиотекарь,  учителя-
предметники 

Утверждение  рабочих  программ Ежегодно   Директор 

Обеспечение  открытого  характера  

деятельности,  организация  обмена  

опытом,  проведение  обучающих  

семинаров,  практикумов  и  т.п. 

В  течение  

года 

Зам.  директора  по  УВР 

Участие  учителей  школы  в  конкурсах  

педагогического  мастерства  

муниципального  уровня 

Ежегодно Администрация  школы 

Организация  школьных  олимпиад  и  

конкурсов.  Участие  в  муниципальных  

этапах  школьных  предметных  

олимпиад  и  конкурсов. 

Ежегодно Зам.  директора  по  УВР  и  

ВР 

Диагностика  уровня  обученности,  

развития,  воспитания  учащихся. 
В  течение  года Зам.  директора  по  УВР  и  ВР,  

психологическая  служба  школы,  

классные  руководители,  учителя-
предметники 

Поддержка  творческой,  проектной,  

исследовательской  деятельности  учителей  

и  учащихся. 

Постоянно Зам.  директора  по  УВР  и  ВР 

Внедрение  в  педагогическую  

деятельность  новых  педагогических  

технологий. 

Постоянно Зам.  директора  по  УВР  и  ВР 
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Педагогические  условия  реализации  образовательной  политики  
школы 

Кадровое  обеспечение. 

Всего  педагогов  в  школе  38. 

а)  по  уровню  образования: 

Специалисты Кол-во В  том  числе  имеют: 

Высшее  

педагогичес-

кое  образо-

вание 

Высшее  

образование 

Среднее  

специальное   

Учителя   26 19 1 6 

 

б)  по  стажу  работы: 

1-3  года 4-10  лет 11-20  лет Свыше  20  лет 

1 4 8 25 

 

в)  по  квалификационным  категориям: 

Работники  с  высшей  

категорией 

С  первой  

категорией 

Соответствие  

занимаемой  должности 

Без  

категории 

10 11 15 2 

 

г)  количество  работников,  имеющих  отличия: 

Отличник  

народного  

просвещени

я 

Почетный  

работник  

общего  

образования 

Награждены  

грамотами  

РФ 

Награждены  

грамотами  

МО Тв.обл. 

Ветеран  

труда 

Награждены  

грамотами  

Лихославльс

кого  ОО 

0 1 4 5 1 25 
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д)  обеспеченность  кадрами: 

Школа  обеспечена  кадрами  полностью.  

В  школе  работает  методический  совет, творческие группы и  методические  

объединения  учителей-предметников. 

 МО  учителей  начальных  классов; 

 Творческая группа «Дебаты»; 

 Творческая группа « Метод учебного диалога»; 

 Творческая группа «Обучение в сотрудничестве»; 

 МО  учителей  математики  и  информатики; 

 МО  классных  руководителей. 

Основные  мероприятия  по  реализации  кадровой  политики  школы: 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организация  повышения  

квалификации  кадров. 

Ежегодно Директор,  зам.  

директора  по  УВР 

Повышение  

квалификации  кадров  

для  обеспечения  

внедрения  в  учебный  

процесс  

информационно-

коммуникационных  

технологий. 

Ежегодно Директор,  зам.  

директора  по  УВР 

Разработка  системы  

стимулов  для  работы  

педагогов 

Ежегодно Директор 

Аттестация  

педагогических  

работников 

Ежегодно Директор,  зам.  

директора по  УВР 
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Обеспеченность  образовательного  процесса  учебной ,  художественной,  

методической  литературой  и  медиаресурсами: 

№  п/п Наименова

ние 

Имеется  в  школьной  

библиотеке  (шт.) 

%  обеспеченности  

учащихся  учебными  

пособиями 

1 Учебники 4072 100 

2 Методическ

ая  

литература 

801 - 

3 Художестве

нная  

литература 

12029 83 

4 ЭОР 206 75 

 

Материально-техническая  база  школы  и  оснащенность  

образовательного  процесса: 

№  п/п Наименование Кол-во 

1 Учебные  кабинеты 17 

2 Спортивный  зал   1 

3 Актовый  зал 1 

4 Библиотека 1 

5 Слесарная  мастерская 1 

6 Столярная  мастерская 1 

7 Кабинет  

обслуживающего  труда 
1 

8 Кабинет  домоводства 1 

9 Столовая 1 

 
Технические  средства  обучения: 
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№  

п/п 
Наименование 

Количество 

1 Сканер 1 
2 Модем 1 
3 Принтер 4 
4 Копировальный аппарат 1 
5 Принтер МФУ 1 
6 Музыкальный центр 1 
7 Мультимедийный проектор 6 
8 Электронная  доска 2 
9 Экран  настенный 2 

10 Экран переносной 1 
11 Документ-камера 1 
12 Графический планшет 1 
13 Система голосования пользователя 1 
14 Цифровой микроскоп 9 

 
Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном учреждении 

 
№  п/п Тип компьютера Количество 

1 Компьютер Helios 2 
2 Компьютер Планар 7 
3 Компьютер SuperPower 1 
4 Компьютер ПК SMART 1 
5 Компьютер Pentium(R) Dual-Core 

CPU E5200 
3 

6 Компьютер Activa W7 215 2 
7 Ноутбук Samsung R518 1 
8 Компьютер Aquarius 15 
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III.  Аналитическое  обоснование  программы 

III.  Аналитическое  обоснование  программы 

Результаты  учебной  деятельности  школы  за  2018-2019  учебный  год. 

Уровень  обученности  школьников. 

класс Классный руководитель Всего 
Обучающихся 

% 
успевающих 

На «4» 
И «5» 

% 
качества 

2-а Забелина Л.В. 22 100 12 55 

2-б Бушуева Т.А. 21 100 9 43 

3-а Кричкина с.В. 24 100 6 25 

3-б Калинина Ж.В. 25 96 11 44 

4-а Виноградова С.Н. 25 100 12 48 

4-б Григорьева М.А. 21 100 10 48 

5-а Смирнова О.В. 22 100 7 32 

5-б  Левина Н.Н. 23 100 9 39 

6-а Спиридонова Л.В. 23 93 7 25 

6-б Белякова С.А. 22 100 10 38 

7-а Спиридонова Л.В. 24 92 4 17 

7-б Замуруева Е.Л. 26 100 9 35 

8-а Спиридонова Л.В. 28 100 10 45 

8-б Шепелева О.Н. 28 100 8 36 

9-а  Шалдина е.И. 23 100 8 35 

9-б Ильина В.В. 18 100 5 28 

10 Федорова С.В. 13 100 5 38 

11 Левина Н.Н. 11 100 5 45 

 

 
Динамика качества знаний в сравнении с прошлыми годами. 

классы 2014-2015 
уч.г. 

2015-2016 
уч.г 

2016-2017 
уч.г 

2017-2018 
уч.г 

2018-2019 
уч.г 

1-4 40 34 43 54 51 

5-9 38 32 38 34 47 

10-11 42 42 60 77 88 
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Результаты ГИА ( в новой форме) в 9-х классах 
 
Предмет Учитель  На «4» 

И «5» 
Средн

ий  
балл 

Оценка  
Выше 
годовой 

Оценка  
Ниже 
годовой 

соответств

ует 

9 класс 
Математика  

Шалдина Е.И 67% 
 

3.7 
 

7чел-21% 
 

3чел-9% 
 

23чел-70% 
 

Русский 
язык 

Ильина В.В.  
91% 

4.4  
26чел-79% 

 
0 чел-0% 

 
7чел.-21% 

Биология  Лоскутова О.В. 50% 3,5 0 2 чел. 50% 2 -50% 

Общество Прохныч Е.Н 100% 4,5 0 0 3-100% 
История Белякова С.А. 100% 5 0 0 1-100% 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Результаты огэ по 

предметам

школа район область
 

 

Результаты ЕГЭ в 11 классе. 
 

предмет учитель сдали % Средний балл 

Обществоз Алексеева М.А. 10 91 59 
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История  Белякова С.А. 1 9  

Русский язык Ильина В.В. 11 100 65,5 
Математика  Исакова Н.Н. 11 100 48 

Биология  Пушкина Т.С. 1 9  
Химия Матвеева Т.В. 1 9 94 
физика Иванова Н.М. 6 55 48 

Иностр.яз(англ) Алхимова В.Н. 1 9  
 
 
 

Итоги ЕГЭ за последние 5 лет. 
предметы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Средний 

тестовый балл 
Средний 

тестовый балл 
Средний 

тестовый балл 
Средний тестовый балл Средний тестовый 

балл 
 По 

району 
По 

школе 
По 

району 
По 

школе 
По району По 

школе 
По 

району 
По 

школе 
По району По 

школе 
Русский язык 66,6 65,5 68 66,7 69 76,9 72 85 78 70 
Математика 40 48 41 41 46 52 53 53 56 54 
Литература  58 - 63,8 71 71 .8 69 71 97 68 84 

История  52,6 53 55 48 64 82 62 67 60 54 
Обществозн  56,7 48,6 57 57,5 63,5 62,7 65 70 59 59 

Биология  61,3 85 57 83 53 56 58 58 61 65 
Физика  44,7 47,8 48 46 52 - 53 60 49 48 
Химия  64 94 56 63 53 68 53 43 54 39 

Иностр.яз. 58,2 81  90 - - 73 56 69 61 
География  74   - - - - -  - 

Информатика  - - - - 69,6 71,5 55 40 52  

 
Приложение №7 

Результаты экзаменов в форме ОГЭ в 9 классах  в 2014 -2019 годах. 
предметы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый балл 
Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый балл 
Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый балл 
Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый балл 

По 

району 
По 

школе 
По 

району 
По 

школе 
По 

району 
По 

школе 
По 

району 
По 

школе 
По 

району 
По 

школе 
По 

району 
По 

школе 
По 

району 
По 

школе 
По 

району 
По 

школе 

Математика  4,2  19,3 3,8 3,8  16,3 4 4 18 18 4 4 18 18 

Русский 

язык 
 4,3  34,5 4,1 4,3  34,5 4 3,9 30 30,3 4,1 3,9 31 31 

Литература  5  20 - - - - 4 4 21 21 - -   

обществозн  3,3  23,8 3,8 3,7  25,3 3,8 3,8 27 27 3,9 3,9 27 26 

биология  4,7  38,5 3,6 3,3  22,5 3,9 4 29 30 4,3 4,3 34 37 

Английск.  3,7  48,7 4 4  46 4,3 4,4 55 55 4,8 5 61 66 

История      - - - - 4,2 4,4 28 34 4 4 29 32 

География   3,5  19 4 3,8  22 4,3 4,3 25 24,5 4,2 4,2 24 24,5 

Физика   3  15,5 3,3 3,1  17 3,5 3,3 19 17 3,8 3,9 19.3 22.3 

Химия   3,7  22 4 3,7  20 4,3 - 24 - 4,2 - 24 - 

Информат.  2,9  7,2 3,8 3  11 3,5 3,2 11 9,6 3,7 4,1 12.6 12,8 
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№ 
п/п 

предмет 

Городская, 

сельская, 

базовая 

(отметить)** 

Количество 

участников 
ОГЭ  

Получили  отметку Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 
годовых 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 17 18 
1 Русский яз  48 11 20 17 0 0 33 68 10 20 5 10 3,9 30 30 
2 Математика   48 5 38 5 0 0 22 55 20 41 2 4 4 16 18 
3 Русский яз ГВЭ  6 0 2 4 0 0 4 66 2 34 0 0 3.3 9.3 9,5 

4 
Математика 

ГВЭ 
г 6 1 2 3 0 0 3 50 3 50 0 0 4 8,6 

6,2 

5 Биология   13 2 9 2 0 0 10 76 1 7 2 16 4 21 30 
6 Литература  1 0 1 0 0 0 0 0 1 100 0 0 4  21 
7 Физика   10 0 2 8 0 0 7 70 0 0 3 30 3.3 17 17 
8 Обществознание   37 4 12 11 0 0 19 51 8 21 10 27 3,8  26,8 
9 Информатика   19 0 3 16 0 0 0 0 0 0 19 100 3  9.6 
10 Английский яз.  5 3 1 1 0 0 3 60 0 0 2 40 4,4 46 55 
11 География   6 3 2 1 0 0 3 50 1 16 2 34 4 22 24,5 
12 история   5 2 2 1 0 0 1 20 2 40 2 40 4  30 

 
 
 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество участников областных 
- конкурсов, слётов 

- олимпиад 

 
 
9 

 
264 
2 

 
40 

120 

 
124 
4 

 
50 
4 

Количество участников районных 
- конкурсов 
- олимпиад 

 
 

42 

 
297 
46 

 
272 
69 

 
151 
69 

 
285 
64 

Победители и призеров районных  
- конкурсов 
- олимпиад 

 
 
 

 
23 
41 

 
72 
40 

 
34 
8 

 
36 
9 

Победители областных 
- конкурсов 
-олимпиад 

  
12 
- 

 
14 
15 

 
8 
1 

 
10 
1 
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Победители всероссийских(очных) 
- олимпиад 
-конкурсов 

  
1 
4 

 
1 
1 

 
1 
2 

 
3 
- 

Победители международных(очных) 
- олимпиад 

                                              -конкурсов 

  
- 
2 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об участии МОУ «Калашниковская СОШ» 

в творческих конкурсах, смотрах, акциях, спортивных соревнованиях 
в 2018– 2019 учебном году. 

№ Мероприятия 
 
 
 
 
 
 К

о
л
и

ч
е
ст

в
о
 

у
ч
ас

тн
и

ко
в
 

(д
/м

) 

Призовые места 

1. Участие в районных мероприятиях 
1.  Безопасное колесо, г.Лихославль 

9.09.17 
4 Руководитель: Прохныч Е.Н 

2.  Районная игра «Знатоки 

природы» 
п.Калашниково.15.09.16 

40 Руководители: Лоскутова О.В., Пушкина 

Т.С., Иванова Н.М., Исакова Н.Н., 

Спиридонова Л.В., Федорова С.В  

Замуруева Е.Л., Шалдина Е.И. 

4. Районная викторина по физике 

посвященная 60-летию запуска 

ИСЗ 

4 Руководитель Иванова Н.М. 

5.  Районная игра «Горизонт» 
п.Калашниково.13.10. 17 

20 1м-1 чел 
2м -4 чел 
3м – 2 чел. 
Руководители: Лоскутова О.В., Пушкина 

Т.С., Исакова Н.Н., Спиридонова Л.В., 

Федорова С.В  Замуруева Е.Л., Шалдина 

Е.И. 
6. Муниципальнй конкурс - 

викторина 
посвященная 60-летию запуска 

ИСЗ 
г.Лихославль  11.10.17 

5 Руководитель Иванова Н.М. 

7. Фаддеевские образовательные 

чтения «Нравственные ценности и 

будущее человечества» 15.11.18. 

2 Белякова С.А., Калинина Ж.В. 
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8. Районная игра « Лесная 

кругосветка» 
30 Руководители: Лоскутова О.В., Пушкина 

Т.С., Иванова Н.М., Исакова Н.Н., 

Спиридонова Л.В., Федорова С.В  

Замуруева Е.Л., Шалдина Е.И. 
9. Конкурс «Мисс Весна» 1 Присвоена номинация «Мисс Обаяние» 

Фёдорова С. В. 
10. Конкурс методических 

разработок «Предметная 

игротека» 

8 Лоскутова О. В., Пушкина Т. С., Фёдорова 

С. В., Спиридонова Л. В., Виноградова Л. 

А., Замуруева Е. Л., Григорьева М. А., 

Виноградова С. Н. 
11. Рождественский сувенир 9 8 победителей 

 Номинация  «Символ года» 

(младшая группа). 
1место – Спиридонова Полина, 12лет, МОУ 

«КСОШ», руководитель Спиридонова Л.В. 
 
 Номинация -  «Символ года» (старшая 

группа). 
1 место  - Аширова Эльвира,12 лет, МОУ 

«КСОШ» руководитель Федорова С.В.  
3 место – Сибгатуллина Альмира, 14 лет, 

МОУ «КСОШ» руководитель Спиридонова 

Л.В. 
 Номинация -  «Новогодняя открытка» 

(старшая группа). 
 3место – Румянцева Дарья, 12лет,  МОУ 

«КСОШ» руководитель Спиридонова Л.В. 
Номинация Семейное творчество (старшая 

группа). 
2место – Спиридонова Полина, МОУ 

«КСОШ», руководитель Фёдорова С.В.. 
Номинация -  «Елочка - красавица» 

(младшая группа). 
 2 место – Елисеев Елисей , 12лет, МОУ « 

КСОШ»  руководитель Белякова С.А. 
3 место – Трофим Мария,12 лет, МОУ 

«КСОШ» руководитель Ильина В.В. 
Номинация -  «Новогодняя открытка» 

(младшая группа 
3 место – Аширова Эльвира, поделка  

«Новогодняя открытка», МОУ «КСОШ» 

(руководитель Прохныч Е.Н.) 
 
Фёдорова С. В., Спиридонова Л. В., 

Белякова С. А.,Прохныч Е. Н., Лоскутова О. 

В.,Пушкина Т. С. 
 
 
Фёдорова С. В., Спиридонова Л. В., 

Белякова С. А.,Прохныч Е. Н., Лоскутова О. 

В.,Пушкина Т. С. 
 

12. Муниципальный этап. Зимний 10 1 место – 2 чел. 
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фестиваль ГТО 2 место -2 чел 
Руководитель Виноградова Л.А. 

13. «Многоликая рифма» 

поселковый конкурс стихов 

собственного сочинения 
20. 04.18 

12 Младшая группа – 1,2,3 место 
Средняя группа-1,2,3 место 
Старшая группа – 1,2, 3 место 
Руководители: 
КричкинаС.В., Григорьева М.А., Шепелева 

О.Н., Ильина В.В., Васильева В.И. 
 Районная игра « Лесная 

кругосветка» 
50 Иванова Н.М., Лоскутова О.В., Пушкина 

Т.С., Федорова С.В., Спиридонова Л.В. 
14. «Живая классика» 

5.04. и 7.03. 2018 
5 Участие 

 
Ильина В.В., Шепелева О.Н. 

15. Районный литературный 

конкурс чтецов стихов Соколова 

В. 

4 Участие 
 
Ильина В.В., Шепелева О.Н., Васильева 

В.И., Малина Т.Ю. 
17. Интернет игра « Геральдика 

Тверской области» 
10 Ильина В.В. ., Шепелева О.Н., Васильева 

В.И., Малина Т.Ю. 
15. Православные чтения 

 «О царской семье» 
5 Белякова С.А. 

Алексеева М.А. 
Спиридонова Л.В. 
 

16 Соревнования санпостов 4 Победители 5 этап. Лекарственные 

растения и их применение 
 
Руководитель Прохныч Е.Н. 

17. Кубок Главы района 4.02.18г.   

18 Президентские состязания 
28.04.18 

16 3место – 6б класс 
Руководитель Бархатова Л.В. 

19. Конкурс «Православие  
на Тверской земле» 

16  
Лоскутова О. В., Пушкина Т. С., Фёдорова 

С. В., Спиридонова Л. В., Ильина В. В., 

Белякова С. А., Прохныч Е. Н., Иванова Н. 

М. 
22 «Апрельская капель» - 

фестиваль детского творчества 
 
21.04.18 
Г.Лихославль 

34 Победитель  в номинации «ПЕСНЯ» 
 
1)-Мельникова Полина 7б 
-Трофим Мария 7б 
-Воскресенская Настя 7б 
-Зайцева Виктория 8б 
-Илларионова Анастасия 9а 
-Сергеева София 7б 
-Завьялова Дарья  6б 
«Давайте сохраним» 
Победитель  в номинации «ВЕДУЩИЕ» 
-  Соловьева Анжелина 9а, Мещанинова 

Полина 6б, Илларионова Анастасия 9а, 

Таланов Алексей 6б  
Победитель  в номинации 

«ФОТОГРАФИЯ» 
- Белоусова Анна 10. Семенов Глеб 8а, 

Смагина, Алена 8а, Арсеньева Ирина 11, 
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Захарова Анастасия 9а, , Спиридонова, 

Полина 7а 
Победитель  в номинации «СУВЕНИР» 
- Рудаков Дмитрий 4б, Дмитриева Даша. 4б 

«Остров мечты», руководитель - Калинина 

Ж.В. 
Руководители: Алексеева М.А.,Фёдорова 

С.В., 
Спиридонова Л.В.,Ефимова К.А., 
Пшеничная И.Н, Алхимова В.Н.,, 
Белякова С.А.,Лоскутова О.В., 
Виноградова Л.А.,Ильина В.В. 
Калинина Ж.В.Пушкина Т.С. 

3. Участие в областных мероприятиях. 
1. 12 Менделеевские чтения 2 Аширова Э., Спиридонова П.-2 место рук. 

Белякова С., Малина Т.Ю. 
2 Всероссийский конкурс 

«Подрост» (региональный этап) 
7 Лоскутова О. В., Пушкина Т. С., Фёдорова 

С. В., Спиридонова Л. В., Ильина В. В. 
3 Региональная игра « Знатоки 

родного края» 
9  Малина Т.Ю.- призеры, Белякова С.А., 

Прохныч Е.Н.- участники 
4. Региональный этап Зимний 

фестиваль ГТО 
4 Руководитель Виноградова Л.А. 

6. Акция «Посади свое дерево», « 

Зеленая планета» 
200 Лоскутова О. В., Пушкина Т. С., Фёдорова 

С. В., Спиридонова Л. В., 
7. Акция Живи, лес!» 50 Лоскутова О. В., Пушкина Т. С., Фёдорова 

С. В., Спиридонова Л. В., 
8. Экологический субботник « 

Страна моей мечты», « Зеленая 

планета» 

400 Лоскутова О. В., Пушкина Т. С., Фёдорова 

С. В., Спиридонова Л. В., 

9. Слет школьных лесничеств. 

Областная Станция 

юннатов.18.05.18. 

3 участники 

10. Областная олимпиада 

«Глаголица» 
Январь 2018 

15 Ильина В.В. 

11. Конкурс проектов региональной 

олимпиады « Глаголица» 
10 Ильина В.В. 

4. Участие во Всероссийских мероприятиях 
6. Олимпиада «Высшая проба» 

при ВШЭ 
1 Бельдиев Иван-11 кл. 

 Всероссийский конкурс « 

Леонардо» март  
2 Малина Т.Ю., Аширова Э.. Спиридонова П. 

11. Всероссийский тотальный 

диктант. 
40 Шепелева О.Н., Васильева В.И., 

Спиридонова Л.В., Ильина В.В.,  
 Всероссийская гуманитарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы гуманитарных наук» 

2 Малина Т.Ю. Аширова Э.. Спиридонова П. 

12. Всероссийский экологический 

диктант 
120 Лоскутова О.В., Пушкина Т.С. 

5. Участие в международных мероприятиях 
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Познавательный  интерес  учащихся,  его  устойчивость  и  динамика. 

Анкетирование  учащихся  показало,  что  познавательный  интерес  учащихся  

зависит  от  характера  взаимоотношений  учителя  и  ученика,  учителя  и  класса,  

профессионализма  учителя,  материальной  базы  школы,  квалификации  и  качества  

работы  классного  руководителя,  его  авторитета,  увлечения  родителей  и  семьи  

учащегося. 

В  школе  есть  учащиеся,  чьи  интересы  разносторонни   и  направлены  на  

углубленное  изучение  отдельных  предметов,  спорт,  художественно-эстетическое  

воспитание,  изучение  компьютерной  техники  и  ИКТ,  декоративно-прикладное  

творчество. 

 

Удовлетворение  образовательных  потребностей  школьников  и  

социального  заказа  их  родителей. 

Младшие  школьники  и  подростки  нуждаются  в  реальном  действенном  

поле для  социальной  активности  и  возможности  быть  конструктивными лидерами.  

Детям  создаются  условия  для  выражения  своих  способностей  и  талантов.  

Работают  кружки,  спортивные  секции.  Учащиеся  участвуют  в  различных  

конкурсах,  смотрах,  фестивалях.  Участие  детей  в  системе  самоуправления  класса  

и  школы  учит  их  принимать  решения,  делать  правильный  выбор. 

Старшеклассникам  необходимо  качественное  образование,  поэтому  

учащиеся  предпочитают  самостоятельные  и  продуктивные  работы.  Большинство  

учителей  школы  в  работе  со  старшеклассниками  широко  использует  

информационно-коммуникационные  технологии,  организуя  интенсивную  

подготовку  к  ЕГЭ  и  поступлению  в  ВУЗы. 

Результаты  воспитательной  деятельности  школы  за  2018-2019 учебный  

год. 

 

Уровень  воспитанности  учащихся. 

Основным  показателем  эффективности  воспитательного  процесса  является  
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уровень  воспитанности  учащихся  на  его  анализе  строится  воспитательная  работа  

в  школе.   Объектами  изучения  являются  школьники,  классные  коллективы,  

педагогический  коллектив,  семьи  учащихся, весь  педагогический  процесс  в  целом. 

Основная  задача  школы  сегодня  -  обеспечить  развитие  личности  каждого  

ученика,  создав  необходимые  для  этого  условия.  Индивидуально-личностная  

диагностика  осуществляется  следующим  образом: 

1.  Изучение  направлено  на  выявление  особенностей    процесса  

индивидуального  развития  ученика. 

2.  Оценка  результатов  диагностики  ученика  производится  путем  

сопоставления  их  с  результатами  предыдущих  наблюдений  того  же  ученика  с  

целью  выявления  характера  его  продвижения  в  развитии. 

3.  Изучение  осуществляется  на  протяжении  всех  лет  обучения. 

4.  Изучение  личности  и  коллектива  направлено  на  решение  определенных  

педагогических  задач. 

5.  Изучение  индивидуальных  особенностей  ведется  с  учетом   возрастных  

особенностей. 

6.  Изучение  проводится  в  естественных  условиях  учебно-воспитательного  

процесса,  охватывает  всех  учащихся  и  проводится  систематически. 

Для  изучения  личности  учащихся  и  коллективов  школы  используются  

методы: 

 наблюдение  -  метод  длительного,  планомерного,  целенаправленного  

описания  особенностей,  проявляющихся  в  деятельности,  поведении  учащихся; 

 анкетирование  -  получение  информации  с  помощью опросов; 

 беседа  -  выявление  мотивов  поведения, особенностей  характера,  

отношения  к  учебно-воспитательной  деятельности  и  т.п.; 

 анализ  продуктов  деятельности  -  сочинений, контрольных  работ,  

поделок,  результатов  участия  во внеклассной  деятельности  и  т.п. 

Использование  оценки  воспитанности  и  процедура  ее  выставления  

стимулирует  у  подростков  процессы  самопознания,  самооценки,  вызывает  

потребность  в  саморазвитии,  самовоспитании,  что  благотворно  сказывается  на  

формировании  личности. 
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Уровень воспитанности 
учащихся старшей школы  в 2018-2019 учебном году 

 
Класс 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 11 

Средний балл 3.4 3,1 2,7 3,6 3,6 2,4 2,5 3,2 2,9 3,5 3,3 3,8 
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учащихся старшей школы  в 2018-2019 учебном году
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 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в 

основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизация  исаморегуляцияситуативны,общественная позиция отсутствует . Выявлен  у 

29  учащихся, что составляет 6% . По сравнению с прошлым учебным годом количество детей 

с низким уровнем воспитанности уменьшилось.  

 Средний уровень воспитанности характеризуется самостоятельностью, проявлениями 

саморегуляции и самоорганизации, активной общественной позицией, однако, еще 

недостаточно сформированной гражданской позицией, положительная самостоятельность в 

деятельности и поведении, общественная позиция ситуативна.  
 Выявлен у 111 учащихся, что составляет 23%. 
 

 Высокий уровень  воспитанности  определяется устойчивой и положительной 

самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной общественной, 

гражданской позиции.  
Выявлен у  319  учащихся, что составляет 70%. 
 

Количество учащихся , состоящих на внутришкольном учете, ПДН и КДН 
 в 2018-2019 учебном году по сравнению с прошлыми учебными годами 

 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Внутришкольный учет 21 17 20 

ПДН 9 9 3 Петров П -9а 
Васильев Р.-8а 
Демешкина К.-9б 

КДН 7 6 1 
Носачев Е.-6а 
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Количество учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете, ПДН,КДН в 2017-2018 

учебном году по сравнению с прошлыми 
учебными годами

2015-2016 2016-2017 2017-2018

 
 

Количество учащихся, составляющих «группу риска» 
в 2017-2018 учебном году,по сравнению с прошлыми учебными годами 
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школе

Гркппа риска Из неблагополучных 
семей

Из 
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семей

Количество учащихся, составляющих "группу риска" в 
2017-2018 учебном году по сравнению с прошлыми 

учебными годами

2015-2016 2016-2017 2017-2018

 
 

 

 
Уровень  физического  здоровья  детей: 

№  п/п Виды  заболеваний 2018-2019 учебный год 

1 Нарушения  осанки, скалиоз 16 

2 Центральная  нервная  система 1 

3 Сердечные  заболевания 2 

4 ЛОР  заболевания 1 

5 Глазные  болезни 4 

6 Болезни  опорно-двигательного  аппарата 2 

7 ЖКТ 10 

8 ЗПР 45 

9 ЛУО 10 

10 Дети-инвалиды 3 
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 Всего 34 
 

Согласно  Закону    «Об  образовании в РФ»,    здоровье  учащихся  и  забота  о  

нем  -  одна  из  главных  задач  школы.  По  данным  медицинских  обследований  

общее  количество  учащихся,  имеющих  проблемы  в  здоровье  немного  снизилось  в  

сравнении  с  предыдущим  учебным  годом.  Выросло  количество  учащихся,  

страдающих ЛУО и ЗПР,    желудочно-кишечного  тракта .Необходимо  продолжить  

работу  педагогов  по  укреплению  здоровья  детей,  организации  рационального  

режима  дня  учащихся,  обеспечению  питания  учащихся,  внедрению  

здоровьесберегающих  технологий  в  образовательный  процесс,  взаимодействию  с  

родителями  учащихся  по  воспитанию  осознанной  потребности  у  детей  ведения  

здорового  образа  жизни, выявлению детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Количество  детей,  отдохнувших  в  2018-2019  учебном  году  в  лагерях  

отдыха  и  санаториях  -   более 40  человек,  в  пришкольном  лагере  -   150 человек  в  

две  смены  . 

Результаты  участия  учителей  школы  в  муниципальных  конкурсах  

педагогического  мастерства. 

№  п/п Наименование  

мероприятия 
Количество  

участников 
Результат 

1 Учитель  года,  

муниципальный  

уровень 

1 победитель в 

номинации 

2 Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства « Мой 

лучший урок» 

1 Победитель 

 

Причины,  сдерживающие  качественный  рост  образовательной  

деятельности  ОУ. 

1.  Факторы,  влияющие  на  усвоение  образовательных  программ: 

 снижение  познавательной  активности  по  мере  взросления  детей; 

 большой  процент  детей  из  социально  запущенных семей; 



29 
 

 недостаточная  сформированность  самоорганизации, контролирования  и  

регулирования  учащимися  своих действий; 

 отсутствие  профессиональных  педагогов  для организации  дополнительного  

образования  школьников. 

2.  Профессиональные  затруднения  педагогов: 

 приоритет  традиционных  форм  и  методов  организации  образовательного  

процесса  в  школе,  недостаточность  использования  инновационных  технологий  

обучения,  пользования  компьютерной  техникой,  Интернетом; 

 неразвитость  материально-технической  базы  и дидактико-технологического  

обеспечения; 

Систематизация  и  описание  основных  противоречий,  выявленных  в  ходе  

анализа  образовательной  деятельности. 

Проблема Способ  решения 

1.  Модернизация  содержательной  и  технологической  сторон  

образовательного  процесса. 

Приоритет  традиционных  форм  и  

методов  организации  

образовательного  процесса  в  школе,  

недостаточное использование  

инновационных  технологий  

обучения. 

Апробация  и  внедрение  

современных  образовательных  

технологий. 

Недостатки  использования  

традиционной  системы  оценивания  

учебных  достижений  учащихся. 

Поиск  новых  подходов  к  

оцениванию. 

2.  Создание  условий,  обеспечивающих  личностный  рост  субъекта  

образовательного  процесса. 

Унификация  как  содержания,  так  и  

форм  деятельности  учащихся,  

ориентация  на  «среднего»  ученика. 

Внедрение  технологий  

дифференцированного  обучения,  

развивающего  обучения. 

Преобладание  репродуктивных  форм  

организации  деятельности  

школьников,  не  способствующих  

Внедрение  технологий,  

обеспечивающих  формирование  

функциональной  грамотности  и  
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раскрытию  индивидуальности  и  

творческого  потенциала  личности. 
подготовку  к  полноценному  и  

эффективному  участию  в  

общественной  и  профессиональной  

жизни. 

Низкий  уровень  информационной  

культуры  населения. 
Использование  возможностей  школы  

для  предоставления  учащимся  

возможности доступа  к  сети  

Интернет  при  подготовке  и  во  

время  учебной  деятельности  по  

предметам  учебного  плана и  

внеурочной  деятельности.  

 

 

IV.  Приоритетные  направления  образовательного  процесса 
Направления  работы  школы: 

1.  Внедрение  новых  федеральных  государственных  образовательных  

стандартов  на  начальной  ступени  образования.   

2.  Внедрение  современных  педагогических,  информационно-

коммуникационных  и  здоровьесберегающих  технологий  в  образовательный  

процесс  школы. 

3.  Создание  условий  для  творческого  самовыражения,  раскрытия  

профессионального  потенциала  педагогов. 

4.  Создание  для  учащихся  образовательной  среды,  в  которой  они  могли  

бы  самореализоваться. 

Школа  призвана  выполнить  социальный  заказ  государства  на  воспитание  

личности  с  высокой  общей  культурой  личности,  способной  быстро  

адаптироваться  к  жизни  в  обществе,  осуществить  осознанный  выбор  и  в  

дальнейшем  освоить  профессиональные  образовательные  программы. 

Цели: 

1.  Создать  условия  для  комплексного  развития  физической,  

интеллектуальной,  духовно-нравственной  культуры  личности. 

2.  Развивать  у  учащихся  механизмы  самоуправления  и  саморегуляции. 

3.  Создать  нормативно-правовую  базу,  регламентирующую  деятельность  
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школы. 

4.  Организовать  образовательное  пространство  на  основе  сочетания  

требований  социума  с  индивидуальными  возможностями  и  потребностями  

учащихся. 

5.  Организация  творческого  применения  педагогами  традиционных  и  

освоение  инновационных  методик  и  технологий,  реализующих  идею  развития  и  

саморазвития  личности. 

6.  Осуществлять  психолого-педагогическую  поддержку  образовательного  

процесса,  обеспечивающую  благоприятный  психологический  климат  учащимся  и  

педагогическому  персоналу. 

7.  Формировать  управленческую  структуру,  способную  принимать  

продуманные  решения,  руководить  процессом  их  выполнения,  добиваясь  

оптимальных  результатов. 

На  основании  главных  направлений  работы  и  в  соответствии  с  

поставленными  целями  для  коллектива  можно  определить  следующие  задачи: 

1.  Разработка  программно-методических,  дидактических  материалов  для  

работы  школы. 

2.  Повышение  педагогического  мастерства  учителя  путем  освоения  

современных  технологий  обучения  и  воспитания. 

3.  Создание  эффективного  развивающего  пространства  для  всех  учащихся  

различного  уровня  подготовки. 

4.  Реализация  комплексного  подхода  к  обучению,  воспитанию  и  развитию  

через  обновление  содержания  образования. 

5. Освоение  и  внедрение  в  педагогическую  систему  школы  

здоровьесберегающих,  личностно-ориентированных  и  развивающих  технологий  

обучения. 

V.  Характеристика  специфики  содержания  образования 

Учебный  план  разработан  на  основе  базисного  учебного  плана  2004  г.,  

Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  инвариантной  и  вариативной.  При  

составлении  учебного  плана  соблюдалась  преемственность  между  классами.  

Уровень  недельной  нагрузки  не  превышает  предельно  допустимого. 
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Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ « Калашниковская средняя  
общеобразовательная школа» 

на 2019- 2020 учебный год. 
Учебный план школы на 2019 – 2020 учебный год разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  
Федеральный уровень: 

 
1.         Конституция РФ (ст.43,44). 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312. 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1994 от 03 июня 2011 г. 

«Изменения, которые вносятся в   федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом     Министерства образования Российской Федерации от 9 марта   

2004 г. N 1312».  
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации     №373 от 6 октября 2009 

г. «Об утверждении и введении в действие   федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 
6. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. №189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 
7. Федеральный закон от 21.07.2005 г. №100-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 
8. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная 

приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №2783. 
9. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 
10. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007 г. №03-898). 
11. Методические рекомендации по организации профильного обучения в общеобразовательных 

учреждениях (приложение к письму министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. 

№03-412). 
12. Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к письму 

Министерства образования и науки РФ от 04/03.2010 г. №03-413). 
13. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 17.12.2010 г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 
14. Письмо Департамента общего образования  Минобрнауки  от 19 апреля 2011 года №03-255 «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования». 
15. Письмо Министерства образования РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 
16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N 598 «О внесении изменений 

в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08. 2013 №1015»        
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17. Приказ  Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».  
18. Письма Управления специального образования Минобразования РФ от 28 февраля 2003 года № 

27/2643-6 «Методические рекомендации об организации деятельности 

образовательных учреждений надомного обучения». 
19. Письмо Министерства Просвещения РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР от 

28.07.1980 г. № 281-М/17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются 

в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы».  
20. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 07-1317 «Об 

определении учебной нагрузки детям-инвалидам обучающимся  дистанционно» 
21. Инструктивное письмо Минобразования РФ от 26. 12. 2000 г. N 3 "О дополнении 

инструктивного письма Минобразования России от 04.09.1997 N 48". 
22. Письмо министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об организации 

учащихся образовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура» 
23. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067) 
24. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2002 №  2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» 
25. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35915) 
26. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 
27. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 2012 года 

№ 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ» 
    Учебный план средней школы  соответствует требованиям федерального базисного плана 

обеспечивает условия для реализации предпрофильной подготовки  на основе базисного плана 2004 

года и профильного обучения в 10 -11 классах. 

Режим работы школы 
Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели; 

Продолжительность учебного года: 
10 классы -  34 учебные недели, продолжительность урока 45 минут; 
11 классы продолжительность учебного года составляет 37 учебных недель (с учетом экзаменационного 

периода государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений), 

продолжительность урока 45 минут. 

Среднее  общее образование. 
«Русский язык» в 10-11 классах изучается  на профильном уровне в соответствии с региональным 

учебным планом 3 часа в неделю.  
«Иностранный язык» (английский) - 3 часа в неделю в 10-11 классах в связи с реалиями освоения 
выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне. 

 

Учебный 

предмет 
Класс Программа, автор Кол-во часов в  

год/в неделю 
Русский 
язык 

10 Программа для общеобразовательных учреждений по русскому 

языку 10-11 класс, Шанского Н.М. 
 
 

102/3/ 
 
 

11 102/3/ 
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Литература 10 Программа для общеобразовательных учреждений по литературе 
10-11 класс В.Я.Коровина 

102/3/ 
 
 

11 102/3/ 
Иностранный 
язык (Англ.) 
 
 

10 Программа для общеобразовательных учреждений по англ. языку 

10-11 класс Кузовлева. 
 
 

102/3/ 
11 102/3/ 

 
Математика  
В 10-11 классах курс математики  состоит из двух разделов «Алгебра и начало анализа» и «Геометрия». 

На изучение «Алгебры и начал анализа» отводится 3 часа и 1 час в неделю на изучение геометрии.  
 

Предмет Класс Программа, автор К-во часов в   
год/в неделю 

Математика (Алгебра   и 

начала анализа) 
 
 

10 Программа общеобразовательных учреждений «Алгебра и 
начала анализа 10-11»  А.Г. Мордковича  
 
 

102 /3/ 
11 102/3/ 

Математика 
(геометрия) 
 
 

10 Программа общеобразовательных уреждений «Геометрия 10-
11» Л.С.Атанасян 
 
 

34/1/ 
11 34/1/ 

Информатика иИКТ 10 Программа  общеобразовательных  учреждений  базового 
курса   «Информатика   и  ИКТ»   для  основной   школы.  
 
 

34/1/ 
 
 

11 34/1/ 

Учебный предмет «История» на базовом уровне предполагает изучение интегрированною курса 

«История» по 2 часа в неделю, т.е. изучение истории России в контексте мировой истории. 

С учетом образовательных потребностей обучающихся 10 и 11 класса на профильном уровне  изучается 

обществознание в объеме  3 часа в неделю, на базовом уровне 2 часа в неделю (с учетом «Экономики» и 

«Права») 
 

Предмет Класс Программа, автор К-во часов в год/в неделю 

Обществознание 
 
 

10 
 

Примерная         программа         по         курсу «Обществознания» 10-11 
классы Л.Н. Боголюбов 
 

102 131(профиль) 68/2/(база) 

11 102 131(профиль) 68/2/(база) 

История 
 
 
Экономика 
Право 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Примерная программа по курсу «Истории»10 класс Л.Н. Алексашина, 

А.А.Данилов, Г.В.Клокова 
68 /2/ 

11 Примерная программа по курсу «Историй» 11 классы  

Г.В.Клокова 
68 /2/ 

Экономика 10-11 Примерная программа по курсу «Экономика»10- 11 классы 34(0,5-0,5) 

Право 10-11 Примерная программа по курсу «Право»10-11 классы 34(0,5-0,5) 

 
Учебный предмет «Химия» на базовом уровне ведется 2 часа в неделю в 10 классе. С учетом 

образовательных потребностей обучающихся 11  класса на профильном уровне будет изучаться учебный 
предмет «Химия» в объеме 3 часа в неделю. На базовом уровне 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Биология» на базовом уровне ведется 2 часа в неделю в 10  классе. С учетом 
образовательных потребностей обучающихся 11 класса на профильном уровне будет изучаться учебный 
предмет «Биология» в объеме 3 часа в неделю. На базовом уровне 1 час в неделю. 
 

 

Предмет Класс Программа, автор, год К-во часов в   год/в 
неделю 

Органическая 
химия 

10 Программа курса химии для средней школы А.С.Габриелян, 2012г. 68/2/(база) 

 
 Общая химия 11 Программа курса химии для средней школы А.СГабриелян, 

2012г. 
34/1/(база) 
102(3)(профиль) 
 Биология 10 Программа   по   биологии   для   общеобразовательного   и 

гуманитарного профиля в средней (полной) школе под ред. 
Пономаревой 

68/2/(база) 
102(3)(профиль) 
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11  
 

34/1/ 
102(3)(профиль) 

Физика 10 Программа общеобразовательных учебных заведений 
Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б., Соцкий Н.Н. 2015г. 

102/3 

 
 

11 Программа общеобразовательных учебных заведений Л.А. Кирик, 

Ю.И.Дик. Генденштейн  2014г. 
 

68/2 

 
Часы на предметы география, физкультура, ОБЖ распределены в соответствии с учебным планом для 

универсального обучения. 
География 

 

Предмет Класс Программа, автор, год К-во часов в   
год/в неделю 

Экономическая и    

социальная 

география мира 

10-11 Экономическая и социальная география мира 10-11 кл. 
В.П.Максаковский 2014г. 

34/1/ 
34/1/ 

 
ФИЗКУЛЬТУРА, ОБЖ 

Предмет Класс Программа, автор, год К-во часов в   
год/в неделю 

Физкультура 10-11 Комплексная        программа        по        физическому 

воспитанию1-11кл   Е.И.   Литвинов,   М.Л.Туркунов, 

В.И.Лях, А.А. Зданевич. 

102/102 (3/3) 

 
ОБЖ 

10-11 Примерная  программа  по  курсу  ОБЖ для   10-11 
классов    для    общеобразовательных    учреждений. 

А.Т.Смирнов, Б.И. Мишин. 2014г. 

34-34/(1-1) 

 
Учащимся 10 и11 классов в 2019 - 2020 учебном году предлагаются элективные курсы: 
 
Название курсов учитель Кол-во 

часов 
Программы с указанием типа 

(типовая, модифицированная,  

авторская) 

Учебники, пособия, 

дополнительные материалы 
(с указанием года издания) 

Своеобразие 

стиля писателей 

19 века 
 

Васильева 

В.И. 
 

34 
 
 

Модифицированная программа 

элективного курса 

«Своеобразие стиля писателей 

19 века» 

Учебник «Русская литература 

19 век» 10 кл. Ю.В. Лебедев 

2007г. 

Своеобразие 

стиля писателей и 

поэтов 20 века 

Васильева 

В.И. 
 

34 Авторская программа 

элективного курса 

«Своеобразие стиля писателей 

и поэтов 20 века» 

Учебник «Русская 

литература.20 век» 11 класс. 

Под ред. Ю.И.Лыссого 

Решение задач по 

физике 
 

Иванова Н.М. 
 

34 
 

Модифицированная программа 

элективного курса «Решение 

задач» 

Ромашевич А.И. «Физика. 

Учимся решать задачи». М., 

Дрофа 2007г. 

Решение задач по 

биологии 
 

Лоскутова 

О.В. 
34 Модифицированная программа 

элективного курса «Решение 

задач по биологии» 

Болгова Л.В. «Задачи по 

биологии» М.Просвещение 

2013г. 

Практикум по 

математике 10-11 
класс 

Шалдина 

Е.И. 
 

34 
 
 

Модифицированная программа 

элективного курса «Практикум 

по математике 10-11 класс» 

Шарыгин И.Ф. 

«Факультативный курс по 

математике» 10-11 класс, 

М.2009г 
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Алгебра+ 
 

Шалдина 

Е.И. 
 

34 
 
 

Модифицированная программа 

элективного курса «Алгебра+» 
Денищева Л.О.,Бойченко 

Ю.А. и др. Математика. 

Готовимся к единому 

государственному экзамену. 

М. Дрофа.2014г.  

Решение задач по 

геометрии 
Шалдина 

Е.И. 
 

34 Модифицированная программа 

элективного курса «Решение 

задач по геометрии» 

Шарыгин И.Ф. 

«Факультативный курс по 

математике» 10-11 класс, 

М.2013г  
Практикум по 

английскому 

языку: 

грамматика и 

лексика 

Клиновская 

К.В. 
34 
 
 
 

Модифицированная программа 

элективного курса «Подготовка 

к ЭГЭ по английскому языку: 

грамматика и лексика» 

Мальком Манн, С.Тейлор. 

«Учебное пособие для 

подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку» Оксфорд, 

Макмиллан, 2013  
Решение задач по 

общей химии 
 

Матвеева Т.В. 34 Модифицированная программа 

элективного курса «Решение 

задач по общей химии» 
 

Г.П.Хомченко «Задачи по 

химии для поступающих в 

вузы» М. Просвещение 2014 г 
 

«Избранные 

главы биологии» 
Лоскутова 

О.В.. 
34 Модифицированная программа 

элективного курса «Избранные 

главы биологии» 

В.И.Ярыгин « Пособие для 

поступающих в Вузы» М. 

Просвещение 2010 г 

Решение задач по 

информатике 
Шереметьева 

Н.Н. 
34 Модифицированная программа 

элективного курса «Решение 

задач по информатике» 

 

Спорные вопросы 

истории и 

обществознания 

Прохныч Е.Н. 34 Модифицированная программа 

элективного курса «Спорные 

вопросы истории и 

обществознания» 

 

 
 
 

Учебный план 
Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковсакая средняя общеобразовательная школа» 
Лихославльского района Тверской области на 2019-2020 год. 

профильное обучение 
 10 класс 11 класс 

 1 профгруппа 2 профгруппа 3 профгруппа 1 профгруппа 2 профгруппа 3 профгруппа 

 Ф ОУ Ф ОУ Ф ОУ Ф ОУ Ф ОУ Ф ОУ 
1.русский язык 3  3  3  3  3  3  
2. литература 3  3  3  3  3  3  
3.математика 4  4  4  4  4  4  
4.иностр.яз.(англ.) 3  3  3  3  3  3  
5. история 2  2  2  2  2  2  
6. обществоз. 3  3  3  3  2  2  
7. география 1 1 1 1 1 1 1  1  1  
8. биология 1  1  1  1  3  1  
9. физика 2 1 2 1 2 1 2  2  2  
10.физкультура 3  3  3  3  3  3  
11.химия 1 1 1 1 1 1 1  3  3  
12.ОБЖ 1  1  1  1  1  1  
13.право 0,5  0,5  0,5  0,5      
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14.экономика 0,5  0,5  0,5  0,5      
15.информат. 1  1  1  1  1  1  
16. астрономия       1  1  1  
Элективные курсы             
1. Своеобразие 

стиля писателей 

19-20 века 

 1  1  1  1  1  1 

2. Решение задач 

по физике 
     1  1    1 

3. Избранные 

главы биологии 
 1        1   

4. Практикум по 

математике 10-11  
 1  1  1  1  1  1 

5. Англ.язык. 

Практическая 

грамматика. 

       1     

6.Решение задач по 

геометрии  
 1  1  1  1  1  1 

7. Алгебра «плюс»  1  1    1    1 
8.Решение задач по 

общей химии 
         1  1 

9. Спорные 

вопросы истории и 

обществознания. 

   1    1     

10. Решение задач 

по информатике  
     1      1 

ИТОГО 29 8 29 8 29 8 30 7 32 5 30 7 

 37 37 37 37 37 36 
Предельно 

допустимая 

нагрузка 

37 37 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 В соответствии с ч.1 ст.58. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» освоение образовательных программ 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 
 

учебные предметы 10 класс 11 класс 
1.русский язык контрольная работа- 

тестирование 
контрольная работа- 
тестирование 

2. литература контрольное 

тестирование 
контрольное 

тестирование 
3.математика контрольные работы  контрольные работы  
4.иностр.яз.(англ.) контрольное 

тестирование 
контрольное 

тестирование 
5. история работа в формате ВПР  
6. обществоз. работа в формате ЕГЭ работа в формате ЕГЭ 
7. география работа в формате ВПР  
8. биология работа в формате ЕГЭ работа в формате ЕГЭ 
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9. физика работа в формате ЕГЭ работа в формате ЕГЭ 
10.физкультура нормативы  нормативы  
11.химия работа в формате ЕГЭ работа в формате ЕГЭ 
12.ОБЖ   
13.право   
14.экономика   
15.информат.   

 
 
 

Средняя школа 

Содержание учебных программ 

 
Программа по русскому языку ........................................................................ 39 
Программа по литературе ................................................................................ 46 
Программа по математике ............................................................................... 60 
Программа по истории ..................................................................................... 72 
Программа по географии ................................................................................. 83 
Программа по биологии ................................................................................... 90 
Программа по биологии (профильный уровень) ........................................ 100 
Программа по химии ...................................................................................... 109 
Программа по химии (профильный уровень) .............................................. 120 
Программа по обществознанию ................................................................... 138 
Программа по обществознанию (профильный уровень) ........................... 144 
Программа по экономике ............................................................................... 151 
Программа по информатике .......................................................................... 155 
Программа по праву ....................................................................................... 162 
Программа по английскому языку ................................................................ 167 
Программа по основам безопасности жизнедеятельности ........................ 182 
Программа по физической культуре ............................................................. 191 
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Программа по русскому языку 

 
 

Пояснительная записка 
 

Данная  программа по русскому языку для 10 - 11 классов создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования  и авторской 

программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений авт.-
составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

   Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как 

процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих  

умений и навыков, а как процесс  речевого, речемыслительного, духовного   развития   школьника. 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира.  Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 

усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 
Концептуальная новизна курса русского языка в 10 - 11 классах состоит в том, что  на базовом 

уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, 

с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. 

Данная рабочая программа  обеспечивает в процессе изучения русского языка  формирование и  

совершенствование  общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности 

и предполагающих  развитие речемыслительных способностей 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого способствует 
нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему духовному развитию, приобщает 
школьников к богатствам русского языка, предполагает развитие их речи, овладение культурой, умениями и 
навыками. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 
теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 

усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 
Содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
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функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 
ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 
старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех 
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы 
включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 
Таким образом, программа создает условия для реализации углубления 
деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

В 10 – 11 классах решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, 
с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 
личности. Таким образом, школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 
способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 
совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 
общения. 

 
Цели обучения 

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

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  
 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. 
            

Место предмета в учебном плане школы 
 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования в объеме 102 часов. В том числе: в Х классе – 34часа, в 11 классе – 68 
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часов. 
  В связи с введением обязательного экзамена по русскому языку, в учебном плане МОУ 

«Калашниковская СОШ» в соответствии с региональным компонентом и затребованностью 

обучаемых по решению педсовета на изучение русского языка в 10-11 классах выделено 3 часа в 

неделю (210 часов). Планирование составлено с учетом интенсивной подготовки к ЕГЭ, введены 

уроки развития речи по комплексному анализу текста. Это обусловлено теми трудностями, которые 

испытывают учащиеся при выполнении заданий по разбору текста. 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В 

процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, 

способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. 
 В процессе изучения русского 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).  

 
Основное содержание программы 

 
Содержание, обеспечивающее формирование 

коммуникативной компетенции (46 часов) 
 
 Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Речевая ситуация и ее компоненты. 
       Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 
       Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 

аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры 

учебно-научного общения в устной и письменной форме. 
       Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-
делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование 

культуры официально-делового общения в устной и письменной форме. 
     Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. 
       Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления 
публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 
 Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 
       Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 
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       Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной  коммуникации 
       Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование). 
       Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др. 
       Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 
       Перевод с родного языка на русский. 
       Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации 

(телефон, компьютер, электронная почта и др.). 
       Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 
 

Содержание, обеспечивающее формирование 
языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций (166 часов) 

 
 Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других языков 
России. 
       Литературный язык и язык художественной литературы. 
       Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка. 
       Текст и его место в системе языка и речи. 
       Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 
       Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные 

аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 
       Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: рфоэпические, 

лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы 

русского литературного языка. 
       Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных 
гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых 

грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и 

отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты произношения и 

ударения. 
       Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с 

учетом его значения и стилистических свойств. 
       Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе 
словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными 

частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 
       Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 

1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 
       Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки 
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препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 
       Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и 

справочники по русскому правописанию. 
      Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 
       Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 
       Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 
       Использование нормативных словарей русского языка. 
      Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей. 
       Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
 

Содержание, обеспечивающее формирование 
культуроведческой компетенции (8 часов) 

 
 Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы 

и поговорки. 
      Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 
      Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
      Особенности русского речевого этикета 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения русского языка обучающийся должен 

знать/понимать 
 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
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текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 
 

Учебно – методические пособия 
 

1. Учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык.  Базовый уровень. Учебник для 10-
11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 г. 

2. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах.В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, 

Л.А.Чешко 
 
Дополнительная литература: 

 
 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский 

язык. Базовый уровень.» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010 год. 
 Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 
 Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 

11 класс. – М.: ВАКО, 2006. 
 Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 
 И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2010. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: «Веко» 

2009г. 
 Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2010. Ростов-на Дону: «Легион», 2009г. 
 Л.И.Пучкова. Типовые тестовые задания. ЕГЭ 2010. М.: «Экзамен», 2010г. 
 Ю.С.Миронова. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов. Готовимся к 

практическому экзамену. С.-П.: «Тригон», 2009г. 
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 С.В.Антонова. Русский язык. Практикум по подготовке к ЕГЭ. №1,2,3. М.: «Вентана 

Граф,2007г. 
 Н.В.Егорова. ЕГЭ 2010. Подготовка к части С. М., 2010 
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Программа по литературе 
 

ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Статус документа 

     программа составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

образовательного стандарта общего образования     и Примерных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 
    Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. 
 

Структура документа 
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

тем и разделов; требования к уровню подготовки. 
Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской 

литературы. Такая последовательность определяется универсальным для многих действующих 

программ принципом: преподавание курса в каждом классе основной школы строится чаще всего по 

хронологическому принципу. Таким образом, разделы программы соответствуют основным этапам 

развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся представления о 

логике развития литературного процесса. 
Цели 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 
- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторский позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-
литературных знаний;  написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
Задачи 

Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и способствует 

решению специфических задач: 
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся от произведений 

родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 
- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при 
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параллельном изучении родной и русской литературы; 
- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных 

решений; 
- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными 

средствами. 
  

Общая характеристика учебного предмета 
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 
Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 

представления обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет обучающимся глубоко 

и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой 

на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 
Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с программой 

для основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как 

незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение школьников к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 

способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 
Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование 

понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому 

особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные знания должны 

быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому 

базовые теоретико-литературные понятия одновременно являются структурообразующими 

составляющими программы. В каждом классе выделяется ведущая теоретико-литературная проблема 

– базовое понятие. 
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
- выразительное чтение. 
- различные виды пересказа. 
- заучивание наизусть стихотворных текстов. 
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 
- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение 

мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 
- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 
- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 
  

Место предмета в учебном плане школы 
В учебном плане МОУ «Калашниковская средняя общеобразовательная школа» на изучение 

курса «Литература» на старшей ступени обучения (10-11 класс) отводится 204 часа (по 102 часа в 
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каждом классе) 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования являются: 
- сравнение и сопоставление; 
- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 
- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 
- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование выразительных средств 

языка составление плана, тезиса, конспекта; 
- формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы; 
- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 
Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-эстетической 

культуры и литературно-творческих возможностей, не только накопление читательского опыта и 

обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в деятельностной сфере, поэтому 

программа направлена на выработку у обучающихся следующих основных умений: 
- владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 
- владение умениями выразительного чтения; 
- восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства; 
- умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 
- умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения; 
- умение определять жанрово-родовую природу произведения; 
- умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их фрагменты 

соответственно уровню подготовки; 
- умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее.  

       
 Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе  

за курс 10-11 классов 
знать/понимать: 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
• основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

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

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

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

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

литературным направлением эпохи; 
• определять род и жанр произведения; 
• сопоставлять литературные произведения; 
• выявлять авторскую позицию; 
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• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 
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. 
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 

литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 Раздел лит-ры Количество часов 
Всего  Развития речи Уроки контроля 

Русская литература XIX века (10 класс) 
1 Введение  1   
2 Литература первой половины 

XIX века 
17 2 2 

3 Литература второй половины 

XIX века 
78 2 8 

4 Обзор зарубежной 

литературы второй половины 

XIX века 
4   

 Резерв времени  2   
Русская литература XX века (11 класс) 

 Литература первой половины 

20 века 
65 4 8 

 Литература второй половины 

XX века 
33 1 2 

 Резерв времени 4   
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

I. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (98 часов) 
 

Введение (1 час) 
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

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

народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью 

и угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-классиков. 
Литература первой половины 19 века (17 часов) 

А.С. Пушкин (7 часов) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

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

веселье...»), «...Вновь я посетил...»  
Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти». 
Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и 
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философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, 

общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности 

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

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

реализма в творчестве Пушкина. 
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  
Анализ лирического произведения 

 
М.Ю.Лермонтов (5 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто пестрою 

толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я 

на дорогу...»  

Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 

другой...» 
Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

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

реализм в творчестве Лермонтова. 
Анализ лирического произведения 
 

Н. В. Гоголь (3 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть “Невский проспект"  
Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. 

Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 
 

Контроль – сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в (2 часа) 
 

Литература второй половины XIX века (78 часов) 
Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 час) 

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

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

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её 

социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и 

тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального 

театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

 

А. Н. Островский (8 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Драма «Гроза».  
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. 

Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в 

образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл 

названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского.  
Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве” 
Контроль – сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

 
Ф. И. Тютчев (3 час) 
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Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

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

встретил вас – и все былое...»)  
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»  Поэзия 

Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст стихотворений 

Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и 

история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. Художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. 
Анализ лирического произведения 

 
А. А. Фет (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь»  
Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с 

землею…», «Еще одно забывчивое слово…»  
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы в 

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

своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  
Контроль - сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 
 

И. А. Гончаров (6 час) 
Жизнь и творчество (обзор).  
Роман «Обломов». 
История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. Глава 

“Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и 

Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная 

проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. 

Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  
Контроль - сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  

 
И. С. Тургенев (7 час) 

Жизнь и творчество. 
Роман «Отцы и дети». 
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в 

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

конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители 

Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” 

темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная 

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

литературы.  
Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 
Контроль - сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  

 
А. К. Толстой (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш 

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

Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической 
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традиции.  
 

Н. С. Лесков (4 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Очарованный странник» Особенности сюжета повести. Тема дороги и 

изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана 

Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. 

Особенности лесковской повествовательной манеры.  
 

М. Е. Салтыков-Щедрин (4 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 
«История одного города» (обзор).  
Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. 

Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие 

сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 

гротеск, алогизм.  
 

Н. А. Некрасов (5 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

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

мода...»), «О Муза! я у двери гроба…»  
«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…»  
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

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

Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского 

человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, 

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

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и 

“народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия 

поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены 

Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря 

святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 
Анализ лирического произведения 
Контроль – сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

 
Ф. М. Достоевский (11 часов) 

Жизнь и творчество.  
Роман «Преступление и наказание». 
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его 

“двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы создания 

образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. 

Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и 

снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. 

“Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных 

“точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя.  
Контроль - сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.  
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Л. Н. Толстой (16 час) 
Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Война и мир». 
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, 

его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение 

светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни 

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

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

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское 

сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа 

Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. 

Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы 

изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и 

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

открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 
Контроль - сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.  
 

А. П. Чехов (8 часов) 
Жизнь и творчество.  
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой»  
Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином»  
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и 

неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты 

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

чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, 

чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.   
Комедия «Вишневый сад». 
Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как 

представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип 

героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл 

финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. 

Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и 

театра.  
Контроль - сочинение по творчеству А. П. Чехова.  

 
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (4 часа) 

 
 Э.Хемингуэй (1 час) 

Слово о Хемингуэе. 
Рассказ «Старик и море». Нравственные проблемы рассказа 

 
Э.М.Ремарк (1 час) 

Краткие сведения о жизни и творчестве Э.М.Ремарк 
Тема войны. Человек нашего века. Вопросы гуманизма 
(«Триумфальная арка», «Черный обелиск», «Три товарища», «Возвращение» - на выбор) 

О.де Бальзак (1 час) 
Бальзак – французский писатель-реалист. 

«Гобсек». Изображение в повести губительной силы и власти денег. Проблема нравственной 
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стойкости человека. 
 

Зарубежная поэзия (1 час) 
Краткие сведения об авторах. Основные темы и мотивы творчества (Дж.Байрон, Гейне, Рембо)  

 
Литература XX века (102 часа) 

Введение (1 часа) 
Русская литература XX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и 

окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 

идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них «вечных» проблем бытия 
Литература первой половины 20 века (65 часов) 

Обзор русской литературы первой половины XX века (1 час) 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические 

события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов 

России. Конфликт человека и эпохи.  
Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”.  
 

И. А. Бунин (4 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель»  
Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в 

лирике Бунина.  
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» 
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи»  
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

"дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. 

“Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера 

и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль 

художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  
Контроль - сочинение по творчеству И. А. Бунина 
 

А. И. Куприн (2 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Гранатовый браслет»  
Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение 

любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. 

Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  
 

М. Горький (6 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль»  
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла 

жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в 

философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах 

писателя. Своеобразие композиции рассказа.     
Пьеса «На дне». 
Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская 
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драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 

разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их 

драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

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

литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 
Контроль - сочинение по творчеству М. Горького.  

 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. (9 час) 
И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. 

А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич  
Обзор (1 час) 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: 

И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 
 

Символизм (1 час) 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

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

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. 

"Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. 

Белый, А. А. Блок). 
 

В. Я. Брюсов (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны»  
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ 

формы в лирике Брюсова.  
 

К. Д. Бальмонт, А. Белый (1 час) 
Жизнь и творчество поэтов (обзор). 
Стихотворения К.Д.Бальмонта: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», 

«Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…»  
Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 
Стихотворения А.Белого: «Раздумье», «Русь», «Родине 
Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. 

Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.  
Анализ лирического произведения 

Акмеизм (1 час) 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, 

создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  
Н. С. Гумилев (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай»  
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  
Футуризм (1 час) 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов.  
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Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 
 

И. Северянин (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  

«Двусмысленная слава»  
Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 
Контроль - исследовательская работа по творчеству одного из поэтов Серебряного века 

 
А. А. Блок (6 час) 

Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге»  
Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы»  
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве 

Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 

Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле 

“На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  
Поэма «Двенадцать».   
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа 

и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 
Контроль - сочинение по творчеству А. А. Блока.  
 

В. В. Маяковский (5 час) 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»  
Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой»  
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 

стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 

времени. Сатирические образы в  творчестве Маяковского.  
 

С. А. Есенин (5 час) 
Жизнь и творчество. 

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

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

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» 
Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная жидкая лунность…»  
Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 

Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики 

Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  
Анализ лирического произведения 
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Контроль - сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 
 

М. И. Цветаева (2 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…»  
Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст»  
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия 

как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  
Письменный анализ лирического произведения 
 

О. Э. Мандельштам (2 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» 
Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia»  
Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама.   
 

А. А. Ахматова (5 час) 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне 

ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля»  
Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…»  
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  
Поэма «Реквием».  
История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и 

народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением 

как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. 
Анализ лирического произведения 
Контроль - сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.  

 
Б. Л. Пастернак (4 час) 

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

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь»  
Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…»  
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема 

поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его 

роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и 

природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и 

разговорного языка. 
Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с 

общей проблематикой романа.  
 

М. А. Булгаков (6 часов) 
Жизнь и творчество. 
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Роман «Мастер и Маргарита»  
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. 

Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. 

Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема 

нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема 

творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  
Контроль - сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  

 
А. П. Платонов (2 часа) 

Жизнь и творчество. 
Повесть «Котлован»  
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 

“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” 

простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 
М. А. Шолохов (6 час) 

Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. 

Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения 

исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. 

Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска 

правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. 

Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл 

финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  
Контроль - сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”.  
 

Литература второй половины XX века (33 часа) 
 

Обзор русской литературы второй половины XX века (2 часа) 
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х 

годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном 

сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных 

проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои 

поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 

русской литературе и литературах других народов России. 
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 

служения, единства человека и природы).  
 

А. Т. Твардовский (3 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…»  
Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем»  
Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве 

поэта. 
В. Т. Шаламов (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор).  
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия»  
История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. 

Характер повествования.  
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А. И. Солженицын (4 часа) 
Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи.  
Проблема праведничества в повести «Матренин двор» 
Контроль - домашнее сочинение по одному из произведений 
 

В. М. Шукшин (1 час) 
Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный»  
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 
  

Литература народов России (Р Гамзатов, М.Джалиль)- 1 час 
 

Драматургия  2-й половины  XX века (обзор) - (2 час) 
А.В.Вампилов «Утиная охота»,   В.С.Розов «В добрый час», А.Н.Арбузов «Иркутская история», «Мой бедный 

Марат» и др. 
 

Обзор литературы последних десятилетий (18 часов)  
Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 

положительные отклики в печати (1 час) 
 

В. Г. Распутин (5 часа) 
Повести «Прощание с Матерой» (народ, его история, земля), «Последний срок» (тема «отцов 

и детей»), «Живи и помни» (проблема предательства), «Мать Ивана, дочь Ивана» (нравственное 

величие русской женщины, матери, нравственные проблемы XX века) 
Чингиз Айтматов (3 часа) 

«Плаха» (обзор). Нравственные проблемы романа 
«И дольше века длится день…» Судьба народа и судьба природы. Философское осмысление 

проблемы технического прогресса и необратимого вмешательства в жизнь природы. Поиски 

гармонии, равновесия. Тема исторической памяти народа. Мифы и легенды в реалистической ткани 

романа 
 

В.П.Астафьев (2 часа) 
 Роман «Царь-рыба» (взаимоотношение человека и природы), «Печальный детектив» (утрата 

нравственных ориентиров как главная проблема произведения) 
 
Тема войны в произведениях Ю.Бондарева, Е.Носова, В. Кондратьева и др. (3 часа) 
Нравственные проблемы в произведениях Ю.Трифонова, В.Тендрякова и др. (2 часа) 

 
Поэзия второй половины 20 в (2 часа) 

(Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Ю.П.Кузнецов, Б.А.Ахмадулина, В.С. Высоцкий, Р.Рождественский, Е.Евтушенко, 

Е.Мартынов) 
Анализ лирического произведения 

Контроль -  сочинение по одному-двум произведениям современной литературы 
 

Итого в X - XI классе 210 ч. 
Резерв времени 6 ч. (на проведение уроков итогового контроля и тестирования) 
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Программа по математике 

 (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа. 
Программа по математике составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает  

распределение учебных часов по разделам курса. 
Программа выполняет две основные  ф у н к ц и и. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

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

аттестации учащихся. 

Структура документа. 
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета. 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие  з а д 

а ч и: 

 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. 

Ц е л и.  
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
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моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Место предмета в базисном учебном плане. 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего 

образования отводится не менее 272 часов из расчета 4 часа в неделю. При этом предполагается 

построение курса в форме последовательности тематических блоков. Программа рассчитана на 272 

учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 34 

учебных часов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций 

на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и 

мнением авторитетных источников. 

Результаты обучения. 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную 

школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика 

за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно 

по каждому из разделов содержания.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (272 часов) 

 Алгебра Функции Начала 

математического 

анализа 

Уравнения и 

неравенства 

Элементы 

комбинаторики, 

статистики   

и теории 

вероятностей 

Геометрия Резерв ИТОГО 

10 КЛАСС 24 27 32 10 0 34 9 136 

11 КЛАСС 14 16 9 28 10 34 25 136 

ВСЕГО 38 43 41 38 10 68 34 272 

 

Алгебра (38 ч) 

Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем 

и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму.  Преобразования простейших тригонометрических выражений. 
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа.  
 

Функции (43 ч) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции.  
Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 
Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  
Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат.  
 

Начала математического анализа (41 ч) 
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Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Понятие о непрерывности функции. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций 

и построению графиков.   
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница. 
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

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

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная 

и ее физический смысл. 
 

Уравнения и неравенства (38 ч) 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.  Решение  

иррациональных  и  тригонометрических уравнений.  
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших 

систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.  
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем.  
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

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

Элементы комбинаторики, статистики   
и теории вероятностей (10 ч) 

Табличное и графическое представление данных.   
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула 

бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 
 

Геометрия (68 ч) 

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 перпендикулярность 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.  
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы.  
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 
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призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность.  Треугольная  

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

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 
Сечения куба, призмы, пирамиды.  
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  
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. 
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и 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. 
Резерв свободного учебного времени – 34 часов. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать
1
: 

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 
Алгебра 

Уметь:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 
Функции и графики 

Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле
2
 поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

интерпретации графиков. 

 
Начала математического анализа 

Уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций 
с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

 
Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

 
Элементы комбинаторики,  

статистики и теории вероятностей 
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Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

 анализа информации статистического характера. 

 
Геометрия 

Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС 

«Практикум по МАТЕМАТИКЕ» 

10 класс - 1 час в неделю 11 класс - 1 часа  в неделю. 

Всего 68 часов.  

Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для занятий элективного курса  в 10-11 классах учащихся 

общеобразовательной школы, которые имеют средний  и высокий уровень обученности  по 

математике, а также хотят  получить дополнительные знания по многим темам предмета. 

Кроме этого она поможет учащимся старших классов систематизировать свои 

математические  знания, поможет  с разных точек зрения взглянуть на уже известные темы, 

значительно расширить круг математических вопросов, которые не изучаются  в школьном курсе. 

Эта программа позволяет учащимся подготовиться к итоговой аттестации (ЕГЭ). 

Расширяя математический кругозор, программа значительно совершенствует технику решения 

сложных заданий. 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 1.                 Данная программа предусматривает изучение следующих тем: «Графики и функции», 

«Параметры», «Теория пределов», «Тригонометрия», «Комбинаторика», «Уравнения, неравенства и 

их системы», «Решение  сложных задач планиметрии»,  «Построение сечений», «Задачи на 

проценты», «Нестандартные задачи». 

Тема: «Графики функций» предусматривает  более углубленное  рассмотрение построения 

графиков функций,  связанных формулами: 

 графики взаимно – обратных функций, изучение дробно-рациональной  функции, обратные 

тригонометрические функции, функции вида , , изучение особых свойств 

кривых второго порядка: эллипса, параболы и гиперболы. Графический  способ решения уравнений и 

неравенств.  

Тема «Параметры» в условиях современной школы наиболее актуальна. Изучаются 

основные  понятия уравнений и неравенств с параметрами. Линейные уравнения и неравенства. 

Уравнения вида   

Квадратные уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства третьей и четвертой степени. 

Уравнения и неравенства с условиями. Тригонометрические, логарифмические, показательные 

уравнения и неравенства, их системы с параметрами. 

Тема: “Теория пределов”  помогает введению понятий “Производной”, “Интеграла”. При 

этом изучаются: понятие последовательности,  их “ловушки” и “кормушки”, сходящиеся и 

расходящиеся последовательности, предел последовательности, необходимый признак 

существования предела, теоремы о пределах, предел функции, его геометрический смысл, 

вычисление пределов. 
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Тема: ”Тригонометрия” Изучение этой темы предполагает углубленное и расширенное 

изучение школьного курса. Особое внимание уделяется  аркфункциям, решению заданий 

вступительных  экзаменов с ними. Систематизируются способы решения уравнений.  Особое 

внимание уделяется тождественным преобразованиям, решению уравнений и неравенств, которые 

предлагаются на вступительных экзаменах.  

Тема “Комбинаторика”. Рассматриваются следующие вопросы: перестановки, размещения, 

сочетания, бином Ньютона, свойства биноминальных коэффициентов. Метод математической 

индукции.  

 Методическое обеспечение. 

Для учащихся: 

1.      Шарыгин И.Ф. «Факультативный курс по математике» 10 – 11 класс, Москва, «Просвещение» 1991 г. 
2.      Глаголева Е.Г. «Метод координат», Москва, 1999 г. 
3.      Гельфанд И.М. «Тригонометрия», МЦНМО, 2000 г. 
4.      Гельфанд И.М. «Алгебра», Фазис, Москва, 2000 г. 
5.      Табачников С.Л. «Многочлены», Фазис, Москва, 2000 г. 
6.      Кириллов А.А. «Пределы», Фазис, Москва, 1995 г. 
7.      Гельфанд И.М. «Функции и графики», МЦНМО, Москва,2001 г. 
8.      Гельфанд И.М. «Метод координат в пространстве», ОЛ  ВЗМШ, 
     Москва, 1989 г. 
9.      Васильев Н.Б., Гутенмахер В.Л. «Введение в комбинаторику»,  
     ОЛ ВЗМШ, Москва, 1989 г. 
10. Гедман Б.П. «Логарифмические и показательные уравнения и неравенства», ОЛ ВЗМШ, Москва, 2003 г. 
11. Бернштейн Е.А., Попов Н.В., ОЛ ВЗМШ, Москва, 2003 г. 

Для учителя: 

1.      Ткачук В.В. «Математика абитуриенту», МГУ, Москва, 2002 г. 

2.      Мордкович А.Г. «Беседы с учителем математики», Москва, 1996 г. 

Элективный курс «Алгебра+» 
Пояснительная записка 

Основной задачей модернизации российского образования является обеспечение нового качества школьного образования, соответствующего 

требованиям изменившейся системы общественных отношений и ценностей. В свете профилизации и модернизации школьного образования 

возникла необходимость создания элективного курса «Задачи с параметрами» для развития целостной математической составляющей картины 

мира и для расширения возможностей учащихся по свободному выбору своего образовательного пути.  
Настоящая программа предназначена для старшей школы рассчитана на 68 ч.  
В процессе изучения данного элективного курса старшеклассник может познакомиться с различными методами решения задач с параметрами. 

Элективный курс предусматривает не только овладение различными умениями, навыками, приемами для решения задач, но и создает условия 

для формирования мировоззрения ученика, логической и эвристической составляющих мышления. Задачи с параметрами, как правило, 

относятся к наиболее трудным задачам, носят исследовательский характер. В школьных учебниках по математике таких задач недостаточно. 

Старшеклассники, изучившие данный материал, смогут реализовать полученные знания и умения на итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
Освоив методы и приемы решения задач с параметрами, школьники успешно справятся с олимпиадными задачами.  
Ценность задач данного элективного курса – демонстрация решения задач с точки зрения исследования и анализа реальных процессов 

средствами математики. 
 
 
 
Цели курса:  

 расширить математические представления учащихся о приёмах и методах решения задач с 

параметрами;  

 развитие логического мышления и навыков исследовательской деятельности;  
Учащиеся должны знать:  

 понятие параметра;  

 алгоритмы решений задач с параметрами;  

 зависимость количества решений неравенств, уравнений и их систем от значений параметра;  
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 свойства решений уравнений, неравенств и их систем;  

 свойства функций в задачах с параметрами.  
Учащиеся должны уметь:  

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств с параметрами;  

 находить корни квадратичной функции, строить графики квадратичных функции.  

Методические рекомендации 
Данный элективный курс «Задачи с параметрами» дает примерный объем знаний, умений и навыков, которым должны овладеть школьники. 

Учащиеся 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 ориентационная – помочь осознать ученику степень значимости своего интереса к математике и 

оценить свои возможности. В дополнительной литературе задачам с параметрами уделяется немало внимания, однако наблюдения показывают, 

что задания с параметрами вызывают у учащихся затруднения.  
Для реализации целей и задач данного элективного курса предполагается использовать следующие формы занятий: лекции, практикумы по 

решению задач, самостоятельные работы. Занятия должны носить проблемный характер. Успешность усвоения курса определяется 

преобладанием самостоятельной творческой работы ученика. Ученики самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выполняют различные 

задания. На занятиях организуются обсуждения результатов этой работы.  
Для учащихся, которые пока не проявляют заметной склонности к математике, эти занятия могут стать толчком в развитии интереса к 

предмету и вызвать желание узнать больше. Формой итогового контроля может стать зачетная работа или защита собственного проекта по 

теме курса.  

Содержание курса (68 ч.) 
1. Введение (1 ч.)  
Понятие параметра, применение, методы решения задач с параметрами  
2. Линейные уравнения, неравенства, системы (1 ч.)  
Линейные уравнения, уравнения, приводимые к ним. Дробно-линейные уравнения. Системы линейных уравнений и неравенств.  
3.  Квадратные уравнения, неравенства и системы (6 ч.)  
Квадратные уравнения. Соотношение между корнями квадратных уравнений. Квадратные неравенства. Взаимное расположение корней 

квадратного уравнения. Задачи на нахождение наибольших и наименьших значений. Системы уравнений и неравенств. Уравнения приводимые 

к квадратным.  
4.  Графические приемы решения задач с параметрами (3 ч.)  
Параллельный перенос. Поворот. Гомотетия. Координатная плоскость. Графики функций.  
5. Определение числа корней уравнений в зависимости от параметра (2 ч.)  
6. Иррациональные уравнения, неравенства и системы (6 ч.)  
Различные методы решения иррациональных уравнений в зависимости от условия. Уравнения, приводимые к квадратным заменой переменных 

и др.  
7.  Тригонометрические уравнения, неравенства и системы (11 ч.)  
Методы решения. Нестандартные приемы решения.  
8. Решение комбинированных задач на использование различных свойств и методов (3 ч.)  
9. Нетрадиционные задачи, задачи группы «С» из ЕГЭ (9 ч.)  
10. Уравнения, неравенства и их системы (10 ч.) 
 
11. Решение логарифмических и показательных уравнений и неравенств и их систем (16 ч.) 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

Горнштейн П.И., Полонский В.Б., Якир М.С. Задачи с параметрами. ООО «Илекса», 1998.  
Гуськова Л.Н. Задачи с параметрами. Казань. Издательство «Гран Дан», 2001.  
Крамор В.С., Лунгу К.Н., Лунгу А.К. Математика. Типовые примеры на вступительных экзаменах. Москва. 
2001.  
Сборник задач по математике для поступающих во ВТУЗы. Под редакцией Сканави М. И., Москва. 1999.  
Соловьева М.Г. Уравнение с параметрами. Нижнекамск. 2005.  
Газета «Математика» (ПС). 2001-2005.  
Колесникова С. И. Математика. Решение сложных задач единого государственного экзамена. Москва. Айрис-
пресс. 2005.  
Лаппо Л.Д., Морозов А.В., Попов М.А. Математика. ЕГЭ. Издательство «Экзамен», Москва. 2005.  
 
 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

o Денищева Л.О., Бойченко Ю.А. и другие. Математика. Готовимся к единому 

государственному экзамену. Москва. Дрофа. 2004.  

o Галицкий М.Л., Гольдман А.М., Звавич Л.И. Сборник задач по алгебре. – М.: 

«Просвещение», 1995.  

o Мордкович А.Г., Денищева Л.О. Алгебра и начала анализа. Задачник 10–11-й класс, 

Мнемозика. М., 2002.  
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Программа элективного курса по геометрии 

для учащихся 10-ых и 11-х классов.  

 

«Решение задач по геометрии» 
 

Пояснительная записка. 
 
Решение геометрических задач часто вызывает трудности у учащихся. Это в первую очередь связано 

с тем, что редко какая задача в геометрии может быть решена с использованием определенной 

формулы. При решении большинства задач не обойтись без привлечения разнообразных фактов 

теории доказательств тех или иных утверждений. Но и при хорошем знании теории приобрести 

навык в решении задач можно лишь решив достаточно много задач, начиная с простых и переходя к 

более сложным. 
 
Цель программы: 
 
 

 Закрепить и систематизировать теоретические и практические навыки при решении задач; 
 Уметь выделить из общего количества задач опорные задачи; 
 Научить решать задачи несколькими способами. 

 
Задачи программы: 
 

 Развитие логического мышления, умений и навыков при решении задач различного типа. 
 Расширить теоретический материал школьного курса геометрии 
 Научить  использовать для контроля обратное решение 

 
 
Литература: 
 

1. И.Ф.Шарыгин «Факультативный курс по  математике». 
2. Т.Дорофеев, М.Попов «Математика для поступающих в вузы» 
3. Л.С. Атаонисян В.Ф. Бутузов «Дополнительные главы к школьному учебнику» 
4. О.Ю. Черкасов, А.Г.Якушев «Математики» 
5. А.А.Прокофьев «Геометрия для поступающих в втузы». 
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Тематическое планирование 
элективного курса 

«Решение задач по геометрии» 
для учащихся 10-ых классов  (34  часов ) 

№ Тема Кол-во 

часов 
1 Треугольник  
 Замечательные точки и линии в треугольнике; 2 
 Пропорциональные отрезки в треугольнике; 2 
 Вписанная в треугольник и описанная окружность 2 
2 Окружность и круг.  
 Свойство дуг и хорд. 2 
 Углы связанные с окружностью. 2 
3 Средние геометрические и другие средние. 2 
4 Решение нестандартных задач по теме «Треугольник». 4 
5 Метод подобия в задачах. Решение задач. 4 
6 Окружность.  
 Взаимное расположение окружностей и общие касательные. 4 
 Вневписанные окружности 2 
7 Применение векторов к доказательству теорем и решению задач  4 
8 Площади. 4 
 ИТОГО 34 

 
Тематическое планирование 

элективного курса 
«Решение задач по геометрии» 

для учащихся 11-ых классов  (34  часов ) 
№ Тема Кол-во 

часов 
1 Построение проекций методом следов. 2 
2 Метод внутренних проекций. 2 
3 Решение стереометрических задач. 6 
4 Метод координат. 3 
5 Метод проектирования на плоскость. 2 
6 Решение задач по планиметрии. Защита проектов. 7 
7 Объемы. 4 
8 Решение задач группы «С». Защита проектов 8 
 ИТОГО 34 
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Программа по истории 
Пояснительная записка 
Статус документа 
Программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.  
Программа содействует реализации единой концепции исторического образования и 

выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 
 
Структура документа. 
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса и последовательностью изучения тематических 

блоков; требования к уровню подготовки выпускников. 
 
Общая характеристика учебного предмета. 
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 

опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической 

логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое 

образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя 

как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому 

анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение 

придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и 

оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к 

наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, 

критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все 

большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с 

овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры учащихся. Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, 

независимость от задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем 



73 
 

самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными 

воспитательными задачами учебного процесса. 
Основные содержательные линии программы базового уровня исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории 

России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, 

связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. С учетом социальной 

значимости и актуальности содержания курса истории программа устанавливает следующую 

систему распределения учебного материала и учебного времени для X-XI классов: 
 

Классы Объем учебного 

времени  
Разделы программы 

  История России Всеобщая история 
   

X класс 68ч История России (с древности до 

XIX в.) –27 ч. 
История Древнего мира и Средних 

веков, Нового времени –41 ч 
X I класс 
класс 

68 ч Новейшая и современная история 

России –41 
Новейшая и современная история 27 

ч 

 
Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего 

(полного) общего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. 

«История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные. 

Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими углубленную 

подготовку в рамках самых различных профилей. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного 

времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны 

межпредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не только использование 

учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная 

взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. 
 
  
Цели 
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 
• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 
 
Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени 
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среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI  классах по 68 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 
В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, 

обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. 
 
 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования 

приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), 

использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. Большую значимость на этой ступени 

исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в 

рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников,  созданных в 

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

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности 

полученной информации, передачи содержания информации, адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута). С учетом специфики целей и содержания 

предвузовской подготовки существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности 

учащихся, в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. 
 Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать 

свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, 

конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, свою 

гражданскую позицию.  «Требования к уровню подготовки выпускников» направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и 

умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 

и воспроизводится учащимися  
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 

соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего (полного) 

общего образования и целям исторического образования на базовом уровне (в том числе: проводить 

поиск информации, анализировать, различать, устанавливать связи, участвовать в дискуссиях, 

формулировать собственную позицию и др.). В рубрике «Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с 

личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного 

процесса и не подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; осознания себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (136 ч.) 
 
История как наука (5 ч.).  
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, 

теория модернизации. 
 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ:  
Древнейшая история человечества(2 ч).  
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего 

человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья(18 ч). 
 Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности 

и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и 

накопление знаний. Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-
конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие 

Древнего Востока. Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. 

Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в 

античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-
христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя 

христианская церковь. Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского 

и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое 

влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой 

культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. Становление и развитие 

сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система 

социальной организации и властных отношений. Образование централизованных государств. Роль 

церкви в европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, 

экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневековой 

цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв. 
Новое время: эпоха модернизации (17 ч).  
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) 

к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Усиление роли 

техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный 

капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской 

политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. От 

сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. 

Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. 

Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение 

идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в 

странах Европы. Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития 
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рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. 

Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации 

как различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени. Эволюция системы 

международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение международного права. Роль 

геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел 

мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 
 От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (27 ч). 
Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

XIX в. к научно- технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия его 

развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – 
середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество 

потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. Кризис классических идеологий на рубеже 

XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-
демократия, христианская демократия. Формирование социального правового государства. 

Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация общественно-
политической жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического 

движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое 

движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, 

социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х 

– 1970-х гг. Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 
времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных 

(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-
правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры. Формирование и 

развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального 

социализма». Попытки демократизации социалистического строя. «Новые индустриальные страны» 

(НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и 

демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные 

особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. Основные этапы развития системы 

международных отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории 

человечества: экономические, политические, социально-психологические и демографические 

причины и последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных 

отношений в период «холодной войны». 
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 

творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание 

технократизма и иррационализма в массовом сознании. Человечество на этапе перехода к 

информационному обществу.  Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, 

труд и творчество в информационном обществе. 
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. 

Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные 

конфликты в современном мире. Особенности развития политической идеологии и представительной 

демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 
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Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая 

и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. 

Религия и церковь в современной общественной жизни. Особенности духовной жизни современного 

общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 
 
ИСТОРИЯ РОССИИ 
История России – часть всемирной истории (1 ч).  
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. Великое переселение 

народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные 

племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных 

вождей, имущественное расслоение. 
Русь в IX – начале XII в. (3 ч).  
 Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». 

Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительств.  
 Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (6 ч)  
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. 

Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. 

Расцвет культуры домонгольской Руси. Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. 

Включение русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая 

Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. 

Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Начало 

возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских земель. 

Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Борьба за 

политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения русских 

земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. Великое княжество Московское в 

системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, 

Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной религии Великого 

княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви. Культурное развитие русских 

земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской 

культуры.  
Российское государство во второй половине XV – XVII в ( 5 ч) 
Москва как центр развития культуры великорусской народности.) Завершение объединения 

русских земель и образование Российского государства. Особенности процесса складывания 

централизованного государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной 

структуре общества и формах феодального землевладения. Формирование новой системы 

управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии 

самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. 

Развитие поместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение 

патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета 

Российского государства. Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально- экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны. 

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории 
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Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение 

Сибири. Участие России в войнах в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Новые 

явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие 

новых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный 

раскол и его значение. Старообрядчество. Культура народов Российского государства во второй 

половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. 

Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального 

самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России. 
Россия в XVIII – середине XIX в (7 ч) 
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. 

Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Провозглашение 

империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности российского 

абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. Попытки укрепления 

абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления. Рост 

оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление российской 

консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине 

XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 

единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации. Превращение России в мировую державу. 

Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории 

государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период 

революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской 

армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. Культура народов России и ее связи с 

европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского 

Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и 

Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного образования. 

Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. 

Новаторство и преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение 

принципов градостроительства. Русская усадьба. 
Россия во второй половине XIX - начале ХХ в (5 ч) 
 Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в 

условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. 

Политический террор. Политика контрреформ. Утверждение капиталистической модели 

экономического развития.  
Особенности становления и развития российской цивилизации в  первой половине  XX 

в. (17 ч). 
 Роль и место России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории 

Отечества.  Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. Идейные 

течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. 

Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма. «Восточный 

вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов 

на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-
1918 гг. 
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Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 

г. Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 

искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные 

искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 
Революция 1917 г. и Гражданская война в России  Революция 1917 г. Падение самодержавия. 

Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное 

оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение 

армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины 

слабости демократических сил России. Политическая тактика большевиков, их приход к власти. 

Утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и 

историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский 

мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. 

Причины поражения белого движения. Экономическое и политическое положение Советской России 

после гражданской войны. Переход к новой экономической политике. Советское общество в 1922-
1941 гг Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания 

НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. Индустриализация, ее 

источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. 

Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) 

система управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-
государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской системы 

образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Внешнеполитическая стратегия СССР в период между 

мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и 

проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные 

столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-германские 

отношения в 1939-1940 гг.  
Особенности становления и развития российской цивилизации в  второй половине  XX 

в. (23 ч). 
Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории 

Советского Союза. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  Нападение Германии на 

СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Причины неудач на 

начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. 

Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под 

Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной 

перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в 

Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского 

военного искусства. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и 

его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская 

Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его 

значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне 

и решении вопросов послевоенного устройства мира. СССР в первые послевоенные десятилетия  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление 
хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 
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Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и 

осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – 
начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. Биполярный характер послевоенной 

системы международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в 

глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его 

значение. Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие 

СССР, достижения в освоении космоса. СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  Экономические 

реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров 

народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление 

кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. 

Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском 

обществе в начале 1980-х гг. СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – 
начала 1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. 

Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. Советская культура 

середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль советской 

науки в развертывании научно-технической революции. Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг. 
Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение 

принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис 

потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. Политика «гласности». Отмена цензуры и 

развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни 

советского общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о 

суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. «Новое 

политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско- 
американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  
Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 

1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие 

России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт 

и его влияние на российское общество. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

«Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. 

Дискуссия о результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. Президентские 

выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в 

мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических 

технологий в общественно- политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и 

президентские выборы 2004 г. Участие России в формировании современной международно-
правовой системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Россия и вызовы 
глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом. Российская 

культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости 

общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. 

Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного развития 

художественной культуры. 
 

10 класс Тематический план курса. 
№ Наименование темы Количество 

часов 
1 Пути и методы познания истории. 4 
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2 Первобытная эпоха. 2 
3 Первые государства Древнего мира. 2 
4 Античная эпоха в истории человечества. 5 
5 Период раннего средневековья (V-X вв.) 8 
6 Эпоха классического средневековья (XI- XVв.). 9 
7 Позднее Средневековье: Европа на рубеже Ново- 

го времени    (XVI- начало XVII вв.)                                                           
9 

8 Европа на новом этапе развития (конец XVII- XVIII вв.) 9 

9 Время потрясений и перемен (конец XVIII-начало XIXвв.) 7 
10 Мировое развитие во второй половине XIX в. 13 
 Итого 10 класс 68 

Контрольные тестирования - 6  
Практические работы – 6 
 

11 класс. Тематический план курса. 
№ Наименование темы Количество  

часов 
1. Особенности изучения истории России в  XX в. 

Тенденции развития мира в XX в. 
1 

 
2. 

Россия и мир в 1900-1945гг. 
Тенденции мирового развития на рубеже XIX-XX в. 

8 

3. Державное соперничество в начале XX в. Россия в годы 

Первой мировой войны (1914-1918 гг.)  
6 

4. Развитие индустриальных стран в1920-1930гг. 6 
5. СССР в системе международных отношений. 5 
6. Духовная жизнь, развитие отечественной и мировой культуры в 

первой половине XX в. 
4 

 
7. 

СССР – Россия в мире второй половины XX в. 
Советский Союз в Великой Отечественной войне и страны 

Запада. 

 
6 

8. СССР и мировое развитие в период «холодной войны». 12 
9. Ускорение научно-технического развития и его итоги. 4 
10. Модернизационные процессы в мире конца XXв. От СССР к 

Российской Федерации. 
10 

11. Особенности духовной жизни второй половины XXв. 6 
 Итого в 11 классе 68 
 
Контрольное тестирование–9 
Практические работы –5 
 
Требования к уровню подготовки  учащегося 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
• историческую обусловленность современных общественных процессов; 
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
уметь 
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
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• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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Программа по географии 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии для среднего (полного) общего образования (базовый уровень) составлена на 

основе  
-примерной программы для среднего (полного) общего образования на базовом уровне по географии 
Используемый УМК: учебник «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА» базовый 

уровень. Автор  В. П. Максаковский М. «Просвещение» 2007г.  атлас, карты, таблицы.  
 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней школы 

занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и призван 

сформировать у учащихся представление об окружающем мире,  понимание основных тенденций и 

процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения 

и хозяйства земного шара.  
Курс по географии мира на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей 

культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, задач социализации личности. 
Данный курс занимает важное место в системе географического образования школьников, формируя 

широкие представления о социально-экономической составляющей географической картины мира и 

развивая географическое мышление.  
Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, и 

рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в общем, глобальном 

масштабе, так и на региональном уровне. 
Программа предназначена в основном для учащихся, не планирующих в дальнейшем 

специализироваться в области географии и связывать свою будущую жизнь с географической наукой.   
Цели и задачи курса: 
Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира.  
Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

 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, 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;  
 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для 

целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном уровнях;  
 развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 
 формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать чувство 

патриотизма; 
 вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно 

добывать информацию географического характера по данному курсу; 
 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-
экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  
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 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде. 
Курс завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 

Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать курсом географии для всех, вне 

зависимости от выбранного профиля обучения.   
Содержание курса «География мира» дает возможность подготовить учащихся к правильному 

восприятию окружающей действительности, к пониманию тех процессов,  которые происходят в 

мировой политике и экономике. Другими словами, предполагается формирование теоретических 

знаний, практических умений и навыков, необходимых каждому культурному человеку вне 

зависимости от области его дальнейших интересов и от его будущей работы. 
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 
Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной географии 

основной школы и предлагает их на новом качественном уровне в условиях среднего (полного) 

общего образования. 
В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с 

источниками географической информации.  Знания и практические умения, приобретенные 

учащимися при  изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности. 
 

Место предмета в базисном учебном плане 
Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». Федеральный базисный 

учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение 

предмета 68 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах (1 час в неделю). 
 
Используются такие формы обучения, как лекция, диалог, беседа, дискуссия, диспут, семинар, 

консультация, зачет, практикум. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-
группового, группового и коллективного способа обучения. 
  Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения 
и их сочетания: 
 методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 

учащихся; 
 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых 

игр; 
 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 
Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-

иллюстративного, частичнопоискового (эвристического), проблемного изложения,  

исследовательского методов обучения.  
  Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и 

др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  
 
Используемые формы и способы проверки и оценки результатов деятельности: устные ответы 

учащихся (фронтальный или индивидуальный опрос), контрольные, самостоятельные, практические 

работы; выполнение тестовых заданий, географических диктантов.  Результаты обучения 

оцениваются по 5-бальной системе. При оценке учитываются глубина, осознанность, полнота ответа, 

число и характер ошибок.  
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Содержание программы: 
Раздел I. Современные методы географических исследований.  
Источники географической информации (1 час).  
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Географическая карта – особый источник информации о действительности. Географическая номенклатура.  
Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения географических 

явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы получения географической 

информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. 

Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления пространственно-
координированных географических данных.  
Практическая работа№1  
-Обозначение на контурной карте основных географических объектов.  
 Раздел II. Природа и человек в современном мире (6 часов)  
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер проблемы 

«дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. 

Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. 

География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения 

окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды.  
Практическая работа  №2  
Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов.  
 
Раздел II. Население мира (5 часов)  
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и 

миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, 

религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.  
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов  
мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира.  
Практическая работа №3  
-Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами.  
Раздел IV. НТР и мировое хозяйство (7 часов) 
НТР: основные черта и составные части: наука, производство, техника и технология, управление. 

Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии в период  НТР. 
Основные этапы формирования мирового хозяйства. Природно-ресурсный потенциал территории и его влияние на развитие хозяйства и 

отраслевую специализацию промышленности и сельского хозяйства. Географическая «модель» современного мирового хозяйства, его 

основные центры. Международное географическое разделение труда и международная экономическая интеграция. Международная 

специализация. Изменение мирового хозяйства в период НТР. Влияние НТР на отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства. 

Факторы размещения производства в период НТР. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Виды регионов по уровню их 

развития: столичные, технополисы, депрессивные, отсталые аграрные, районы нового освоения. Региональная политика.  Виды 

международных экономических организаций: региональные и специализированные. Крупнейшие интеграционные объединения мира: ЕС, 

НАФТА, ЛААИ, МЕРКОСУР,  АСЕАН, СНГ, АТЭС, АС,  ОПЕК и их состав. Транснациональные корпорации. 

Раздел V. География мирового хозяйства (12 часов)  
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших отраслей. 

Международное географическое разделение труда.  
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие  
фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов 

мира; определяющие их факторы.  
Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, создание свободных 

экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. Главные 

центры мировой торговли.  
Практическая  работа №4  
Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, видов 

сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды 

международных услуг.  
11 класс 
Раздел VI. Регионы и страны мира (не менее 20 часов)  
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Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам территории, 

численности населения, особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. 

Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны;страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные 

страны и др. группы).  
Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, проблем современного социально-экономического развития крупных регионов и стран Европы, 

Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.  
Практическая  работа №1  
-Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных регионов мира; 

определение их географической специфики.  
Раздел VII. Россия в современном мире (10 часов)  
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во времени. 

Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое положение России.  
Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география отраслей ее 

международной специализации.  
Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую экономику 

будущего. Россия в системе международных финансово-экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые  
партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических связей. 

Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны Содружества 

независимых государств (СНГ). Участие России в Международных социально-экономических и 

геоэкологических проектах.  
Практическая работа №2.  
Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и  
сельскохозяйственной продукции.  
Раздел VIII. Географические аспекты современных глобальных 
проблем человечества (4 часа)  
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические аспекты 

глобальных проблемчеловечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 

экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости 

развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и 

специфические экологические проблемы разных регионов Земли.  
Практическая работа №3. 
Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией. географических аспектов других 

глобальных проблем человечества  
 
 

Таблица  тематического распределения часов 
 
п/п 

Разделы               Количество часов 

Примерная 

программа 
Рабочая программа 

10 класс 11 класс 
1 Раздел I 

Современные методы географических 

исследований. Источники географической 

информации. 

4 1 3 

2 Раздел II 
Природа и человек в современном мире. 

6 6  

3 Раздел III 
Население 

5 5  

4 Раздел IV 
НТР и Мировое хозяйство 

0 7  
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5 Раздел V 
География мирового хозяйства 

10 12  

6 Раздел VI.Регионы и страны мира  20   20 

 Тема №1. Многообразие стран на политической 

карте мира. 
3 3  

 Тема №2. Понятие о географическом регионе. 17 
 

 17 
 

 Тема №2.1. Зарубежная Европа. 4  4 

 Тема №2.2. Зарубежная Азия. 4  4 

 Тема №2.3. Африка 3  3 

 Тема №2.4. Северная Америка 3  3 

 Тема №2.5. Латинская Америка 2  2 

 Тема №2.6. Австралия и Океания 1  1 

7 Раздел VII. Россия в современном мире 
 

10  
 

 10 
 

8 Раздел VIII. Географические аспекты 

современных глобальных проблем человечества 
4 
 

 
 

4 

 Итого 68 34 34 
 Практических работ 7 4 3 

В программу внесены следующие изменения: в рабочей программе и календарно-тематическом планировании 

отражена тема, предусмотренная стандартом, но не входящая в примерную программу по географии: «Научно-
техническая революция»; данный материал позволяет понять особенности мирового хозяйства, поэтому в 

представленном календарно-тематическом планировании на её изучение отводится 7 часов. На тему: 

«География мирового хозяйства» было добавлено 2 часа для подробного изучения важнейших отраслей 

промышленности: 1 час – промышленные районы мира, 2-ой час на обобщающее повторение по этой теме. 
Практические работы 

10 класс 
 

I полугодие. 
 
1. Обозначение на контурной карте основных географических объектов 
 
2.Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору). 
 
3.Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами.  
 

II  полугодие. 
 
4. Определение стран экспортёров основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции и 

сырья, районов международного туризма и отдыха, стран предоставляющих банковские и другие виды 

международных 
 

Практические работы 
11 класс 

 
I полугодие 

 
1 .  Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных регионов мира, 

определение их географической специфики 



88 
 

 
II полугодие 

 
2. Распределение роли России в мировом производстве важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции. 

 

 3. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, географических аспектов 

других глобальных проблем человечества 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 основные географические понятия и термины: экономическая и социальная география, метод, 

географическая среда, природно-ресурсный потенциал, экологическая емкость, лесистость, 

марикультура, глобальные проблемы человечества, воспроизводство населения, 

демографический взрыв, теория демографического перехода, демографическая политика, 

депопуляция, нация, народ, народность, дискриминации, экономически активное население, 

демографическая нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис, миграции 

населения, уровень жизни, мировое хозяйство, международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда, научно-техническая революция (НТР), 

«зеленая революция», монокультура, политическая карта, страна, государство, унитарное 

государство, федеративное государство, монархия, республика, валовый внутренний продукт 

(ВВП), политическая география, геополитика, внешнеторговый оборот, регионалистика, 

страноведение, регион;       
 традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, описательный, 

картографический, исторический, математический, метод географического моделирования; 

геоинформационные системы (ГИСы)  и др.; 
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения, а 

также особенности размещения  и территориальные сочетания земельных, лесных, 

рекреационных, ресурсов Мирового океана; 
  численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы мира, ареалы их 

распространения; 
 различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;  
 основные направления внешних и внутренних миграций;  
 проблемы современной урбанизации; 
 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, легкая), традиционные, новые и новейшие отрасли 

промышленности; 
 географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная Европа и Азия, Северная и 

Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран (Франция, Германия, Африка, 

Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, Казахстан, США, Канада, Мексика, 

Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по выбору учителя), их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда;  
 географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, демографическая, 

продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также сохранение мира на Земле, 

преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы Мирового океана и мирного освоения 

космоса; 
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 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 
 
 
 
 
 
уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 
 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
 описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции стран мира, 

роль транснациональных компаний и банков; 
 сопоставлять географические карты различной тематики для составления географических 

характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и стран мира; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на особенности 

размещения населении Земли; направлений современных миграций населения; размещения 

основных промышленных и сельскохозяйственных районов мира; особенностей состава, 

структуры, специализации хозяйства отдельных регионов и стран мира; различий в уровне 

экономического развития; причин возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных 

проблем человечества; 
 прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных регионах и 

странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по данным об изменения 

прироста населения; основных направлений антропогенного воздействия на природную среду в 

современном мире; 
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;  
 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

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

возможного развития;  
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 
Список литературы: 

Учебник: Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл./В. П. Максаковский. - М.: 

Дрофа, 2007. 
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УМК:  
1.Географический атлас. 10 класс.-М.: Дрофа, 2007. 
2.Кузнецов А. П. Население и хозяйство мира / А. П. Кузнецов. - М.: Дрофа, 2004. 
3.Максаковский В. П. Дополнительные главы / В. П. Максаковский. - М.: Дрофа, 2000. 
4.Максаковский В. П. Географическая картина мира. В 2-х т. / В. П. Максаковский. - М.: Дрофа, 2004.  
5.Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2007. 
6.Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10-11 кл. / В. И. Сиротин. - М.: Дрофа, 2003. 
7.Сиротин В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии / В. И. Сиротин. - М.: Дрофа,2004. 
8.Холина В. Н. География человеческой деятельности / В. Н. Холина. - СПб.: Спец-Лит, 2004. 

 
 

Программа по биологии 
Пояснительная записка 

Статус документа 
Программа по биологии составлена на основе  федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 
Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с указанием часов, 

отводимых на изучение каждого блока, минимальным перечнем лабораторных и практических работ, 

экскурсий; требования к уровню подготовки выпускников. Большинство представленных в примерной 

программе лабораторных и практических работ являются фрагментами уроков, не требующими для их 

проведения дополнительных учебных часов. В программе приведен перечень демонстраций, которые могут 

проводиться с использованием разных средств обучения с учетом специфики образовательного учреждения, 

его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций, 

видеофильмов и др. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне направлен на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – уровневой организации и 

эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся 

на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

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

для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной картины 

мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 

структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи 

– отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними 

выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; 

Вид; Экосистемы. 
В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (10 часов) для более широкого 

использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации учебного процесса (экскурсий, 

лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения современных педагогических технологий. 
Цели 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом 
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уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания;  
 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания 

и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах;  
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными источниками 

информации; 
 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 
 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 
 
Место предмета в базисном учебном плане 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений РФ, в соответствии с которым  на изучение курса биологии выделено 70 часов, в том числе в 10 

классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 часов (1 час в неделю). Однако возможно изучение курса в 

течение одного года (в 10 или 11 классе) при 2 часах в неделю.  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

 

Результаты обучения 

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

выпускников», который полностью соответствует  стандарту. Требования на базовом уровне направлены на  

реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на воспроизведение 

усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе 

творческой: объяснять,  описывать, выявлять, сравнивать, решать задачи,  анализировать и оценивать, 

изучать, находить и критически оценивать информацию о биологических объектах.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни» представлены  требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение 

разнообразных жизненных задач. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 час) . Биологические системы
1. Современная естественнонаучная картина 

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

картины мира. Методы познания живой природы.  
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Демонстрации 
Биологические системы 
Уровни организации живой природы 
Методы познания живой природы 
 

КЛЕТКА (8 час) 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 

человека.  
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. 

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и 

функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 
Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе 

белка.  

Демонстрации 
Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

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 
           Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 
          

ОРГАНИЗМ (18 час) 
Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у 

растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое размножение.  
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о гене и геноме. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение 

генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с 

полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 
Демонстрации 
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Многообразие организмов 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке 
Фотосинтез 
Деление клетки (митоз, мейоз) 
Способы бесполого размножения 
Половые клетки 
Оплодотворение у растений и животных 
Индивидуальное развитие организма 
Моногибридное скрещивание 
Дигибридное скрещивание 
Перекрест хромосом 
Неполное доминирование 
Сцепленное наследование 
Наследование, сцепленное с полом 
Наследственные болезни человека 
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 
Мутации 
Модификационная изменчивость 
Центры многообразия и происхождения культурных растений 
Искусственный отбор 
Гибридизация 
Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы  
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их 

родства 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их 

влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

ВИД (20 час) 
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории 

Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, 

его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 
многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический 

прогресс и биологический регресс. 
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными.  Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 
Демонстрации 
Критерии вида   
Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 
Движущие силы эволюции 
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 
Образование новых видов в природе 
Эволюция растительного мира 
Эволюция животного мира 
Редкие и исчезающие виды 
Формы сохранности ископаемых растений и животных 
Движущие силы антропогенеза 
Происхождение человека 
Происхождение человеческих рас 
Лабораторные и практические работы 
Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей  одного вида 
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Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека 

      

ЭКОСИСТЕМЫ (10 час) 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 

биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. 
Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Правила поведения в природной среде. 

Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы 
Биологические ритмы 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 
Ярусность растительного сообщества 
Пищевые цепи и сети 
Экологическая пирамида 
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 
Экосистема 
Агроэкосистема 
Биосфера 
Круговорот углерода в биосфере 
Биоразнообразие 
Глобальные экологические проблемы 
Последствия деятельности человека в окружающей среде 
Биосфера и человек 
Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения 

 
Примерные темы экскурсий 
 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 
Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная станция, 

племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

     
     Резервное время – 10 часов. 
        

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 
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 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) 
 

10 класс. 

 1 тема. Введение в курс общебиологических явлений (12 ч / 5 ч) 
Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная 

единица живой материи. Уровни организации живой природы. Биологические методы изучения 

природы. Наблюдение, эксперимент, описание и определение видов как биологические методы 

изучения природы. Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 
* Живой мир и культура. Содержание понятия "культура" и противопоставление его понятию 

"натура". Культура и цивилизация. Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их влияние 
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друг на друга, взаимодействие с биологией и природой. 

Лабораторная работа. № 1. 
1. Приготовление микропрепарата для рассмотрения клеточного строения листа элодеи. 
2. Наблюдение за движением цитоплазмы в клетках листа элодеи под влиянием факторов 

внешней среды. 
3. Рассмотрение под микроскопом разнообразия инфузорий и их движения. 

Лабораторная работа. № 2. 
1. Методика работы с определителями растений и животных. 
2. Морфологическое описание одного вида растений.  

Экскурсия в природу. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе. 

2 тема. Биосферный уровень организации жизни (15 ч. / 8 ч.)  
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение В.И. Вернадского о живом веществе. Функции 

живого вещества в биосфере.   Гипотезы возникновения жизни (живого вещества) на Земле. Физико-
химическая эволюция в развитии биосферы. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. 

Хронология развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии 

в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. 

Механизмы устойчивости биосферы. Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в 

биосфере, вызванные деятельностью человека. Проблема устойчивого развития биосферы. Роль 

взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Особенности биосферного уровня 

живой материи. 
*Мир живой биосферы в литературе. Естественное и духовное. Значимость живого мира и 

ценностное, гуманистическое отношение ко всему живому.  
Использование явлений живой природы в древних  ] памятниках культуры. 

Лабораторная работа № 3.  
1. Определение пылевого загрязнения воздуха в помещении и на улице. 
2. Определение химического загрязнения атмосферного воздуха с помощью биоиндикаторов. 
3. Определение загрязнения воды в водоеме. 
4. Исследование водозапасающей способности зеленых и сфагновых мхов. 
Экскурсия в природу. Живой мир вокруг нас. Приемы описания живого покрова на 

территории около школы. 

 3 тема. Биогеоценотический уровень организации жизни (17 ч./9ч.) 
Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и 

экосистема. Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и 

свойства экосистем. Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в 

биогеоценозе. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и 

смена биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия  

биогеоценозов.   Влияние  деятельности   человека   на биогеоценозы. Экологические законы 

природопользования. 
* Образ леса в художественных произведениях и народном творчестве. Лес - как основа 

мировоззрения многих народов России, этического отношения к живому миру, к окружающей среде, 

к природному богатству страны; как источник развития культуры, видов искусства и народного 

творчества. Образ леса в народном творчестве. Лес как достояние страны, отечества и всего народа; 

проблемы гибели леса, сохранение и восстановление леса как показатели культуры человека и 

общества. 

Лабораторная работа № 4. 
\. Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном 

биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниши, сравнение особенностей организмов разных 

ярусов). 
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2. Оценка экологического состояния парка (газона), прилегающего к школе. 
Экскурсии:  I.  Природная экосистема  (лес,  луг,  водоем). 2. Агроэкосистема (поле, сад).3. 

Антропогенное влияние на природный биогеоценоз. 

4   тема.   Популяционно-видовой   структурный   уровень организации 

жизни (24 ч. /12 ч.) 
Вид его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как форма существования 

вида. История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции.   Популяция как основная 

единица эволюции. Факторы эволюции и результаты эволюции. Видообразование и его формы. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Человек как уникальный вид живой 

природы. Происхождение и эволюция человека. Человеческие   расы.   Система   живых   организмов   

на   Земле. Приспособленность к среде обитания. Основные закономерности эволюции. Основные 

направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, биологический прогресс и 

биологический регресс. Биоразнообразие - современная проблема науки и общества.  Проблема 

сохранения биологического разнообразия. Генофонд и охрана редких и исчезающих видов. Всемирная  

стратегия  сохранения  природных  видов.  Особенности популяционно-видового уровня жизни. 
* Охрана редких и исчезающих видов. Понятие "редкие", "исчезающие" и "охраняемые" 

виды. Проблема сохранения биологических видов на Земле в международных программах XXI века. 

Идеи сохранения видов в истории естественнонаучных и философских дискуссий. Значение 

культуры личности и в целом общества в защите разнообразия видов на Земле. 
Лабораторная работа. № 5. 
1. Изучение морфологических критериев вида на живых комнатных растениях или гербарии 

и коллекциях животных. 
2. Выявление морфологических признаков при описании разных видов рода традесканция 

(или рода бегония, пеларгония). 
3. Изучение результатов искусственного отбора - разнообразия сортов растений и пород 

животных 
4. Выявление особенностей сорта у растений на примере сенполии (узамбарской фиалки) и 

плодов яблони разных сортов.  
Лабораторная работа. № 6. 
2. Выявление признаков изменчивости организмов. 
3. Выявление ароморфозов на примере комнатных растений: цветкового и 

папоротникообразного (бегония и нефролепис или др.). 
4. Выявление идиоадаптации у насекомых (коллекция) или растений (виды традесканции, 

бегонии или др.). 
Экскурсии: 1. Выявление способов размножения растений в природе. 2. Знакомство с 

многообразием сортов растений и пород животных (селекционная станция, или племенная ферма, 

сельскохозяйственная выставка). 

 

11 класс 

        5 тема. Организменный уровень организации живой материи (28 ч. /15 ч.) 
Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. Основные 

процессы жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных организмов. Типы питания 

организмов; гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, хищники) и автотрофы (хемотрофы и 

фототрофы). 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез).  Эмбриональное и постэмбриональное   

развитие   организмов.   Регуляция   процессов жизнедеятельности организмов. Размножение 
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организмов - половое и бесполое и его значение. Оплодотворение. Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных растений. Основные понятия генетики. Гены и признаки. Изменчивость 

признаков и ее типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, их материальные основы - 
изменение генов и хромосом. Мутагены и меры защиты среды от загрязнения мутагенами. 

Генотип   как   целостная   система.   Хромосомная   теория наследственности. Методы 

генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. 

Закон Т. Моргана. Теория гена.  Взаимодействие генов.  Закономерности сцепленного наследования. 
Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Методы изучения наследственности человека. 
Наследственные болезни, их профилактика. Этические аспекты применения генных технологий. 

Основные факторы, формирующие здоровье человека. Образ жизни и здоровье человека. Вирусные 

заболевания. Профилактика вирусных заболеваний. Способы борьбы со СПИДом. 
Организмы разных царств живой природы.  Бактерии, их разнообразие и значение в природе. 

Многообразие растений, грибов и животных, их значение в природе. Царство вирусов, их 

разнообразие, строение и функционирование в природе. 
* Образ жизни человека. Роль жизнедеятельности и творчества человека в обществе. 

Способность к творчеству. Роль творчества в жизни каждого человека. Живая природа и творчество 

людей в разные исторические периоды развития культуры. 
Лабораторная работа № 7. 
1. Наблюдение за передвижением животных: инфузории-туфельки, дождевого червя, улитки, 

аквариумной рыбки. Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней среды. 
2. Изучение признаков вирусных заболеваний растений на примере культурных растений 

(гербарий) и по справочной литературе. 

6 тема. Клеточный уровень организации жизни (24 ч. / 10 ч.) 
Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Клетка как этап эволюции 

живого в истории Земли. Цитология - наука о клетке. Методы изучения клетки. Основные 

положения учения о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории, ее 

основные положения. 
Химический состав клеток. Органические и неорганические вещества в клетке. Структура и 

функции клеток и внутриклеточных образований. Ядро. Хромосомы, их структура и функции. 

Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. Многообразие клеток и ткани. Специализация клеток, образование тканей Особенности 

клеток прокариот и эукариот. Гипотезы возникновения эукариотической клетки. 
Клеточный метаболизм и роль ферментов в нем. Понятие о пластическом и энергетическом 

обмене в клетке. Преобразование энергии в клетке. Деление клетки. Подготовки клетки к делению. 

Клеточный цикл жизни. Интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз и его фазы. Сходство и различие 

митоза и мейоза. Значение митоза и мейоза. Соматические и половые клетки. Диплоидный и 

гаплоидный набор хромосом в клетках. Развитие половых клеток у растений и животных. Клетка – 
основная  структурная   и   функциональная   единица    жизнедеятельности одноклеточного и 

многоклеточного организмов. Клетка - единица роста и развития организмов. Специализация 

клеток, образование тканей 
* Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке. Понятие 

"природосообразность". Научное познание и проблема целесообразности. 
Лабораторная работа. № 8. 
1. Сравнение строения клеток прокариот (бактерии, носток) и эукариот (растения, 

животного, гриба). 
2. Сравнение строения клеток одноклеточного и многоклеточного организмов 

(хламидомонада, листа элодеи, эпидермиса лука).   
Лабораторную работу № 9. 
1. Исследование фаз митоза на примере микропрепарата клеток кончика корня. 
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2. Исследование проницаемости растительных и животных клеток. 
3. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука.  

7 тема. Молекулярный уровень проявления жизни (13 ч. / 7 ч.)  
Молекулярный уровень жизни и его особенности. Химическая организация клетки. Макро- и 

микроэлементы. Основные биополимерные молекулы живой материи. Особенности строения 

молекул органических веществ: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Взаимосвязь 

строения и функций белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других 

неорганических веществ. Их роль в клетке. Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК - 
как носителя наследственной информации. Ген. Генетический код. Редупликация ДНК. 

Процессы биосинтеза в живых клетках. Матричное воспроизводство белков. Фотосинтез, его 

роль в природе. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Молекулярные процессы 

расщепления веществ в элементарных биосистемах. Стадии энергетического обмена. Брожение и 

дыхание. Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов биомолекулярных 

процессов. Сходство химического состава молекул живых систем как доказательство родства 

разных организмов. Роль естественных и искусственных биополимеров в окружающей среде. 
* Экология и новое воззрение на культуру. Осознание человечеством непреходящей ценности 

жизни. Гуманистическое сознание и благоговение перед жизнью. Экологическая культура - важная 

задача человечества. 
Лабораторная работа № 10. 
/. Выявление активности процесса фотосинтеза с помощью пероксида водорода и 

фермента каталазы, содержащейся в клетках зеленых растений у элодеи, хлорофитума, колеуса или 

др. 
2. Обнаружение органических веществ в тканях растений (крахмала, белков, жира). 

8 тема. Заключение (3 ч. / 2 ч.) 
Обобщение знаний о разнообразии жизни,  представленной биосистемами разных уровней 

сложности. 
Задачи биологии на XXI век. 
Экскурсия в природу. 1.Весенние явления в природе. 2. Биологическое разнообразие 

живого мира. 
 
 

Тематический план курса 
 

№ 

п/п 
Наименование темы Количество часов 

1. Введение в курс общебиологических явлений 6 
2. Биосферный уровень организации жизни 8 
3. Биогеоценотический  уровень организации жизни 9 
4. Популяционно-видовой уровень организации жизни 11 

 Итого в 10 классе 34 
5. Организменный уровень организации жизни 18 
6. Клеточный уровень организации жизни 9 
7. Молекулярный уровень проявления жизни 6 
8. Заключение 1 

 Итого в 11 кл. 34 
 Итого в 10-11 кл. 68 
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Основная литература. 

Общая биология. Учебник 10 класса. /Под ред. И.Н. Пономаревой. М., 2002. 
Общая биология. Учебник 11 класса. / Под ред. И.Н. Пономаревой. М., 2002. 
Общая биология: 10-11 кл. / Под ред. Ю.И. Полянского. М., 2000. 
Общая биология: 10-11 кл. / Под. ред. В.Б. Захарова. М., 2000. 

 
Дополнительная литература. 

Анастасова Л.И. Общая биология. Дидактический материал: 10-11 кл.М.,1997. 
Биологический энциклопедический словарь. М.,1989. 
Биология охраны природы. / Под. ред. А.В. Яблокова. М.,1983. 
Воронцов Н.Н, Сухорукова Л.Н. Эволюция органического мира: 10-11 кл. М., 1996. 
Казначеев В.П. Здоровье нации. Просвещение. Образование. М.Кострома, 1996. 
Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. М., 2001. 
Ладыгина. Г.А. Биология: 6-11 кл. М., 1999. 
Лемез Н.А., Камлюк Л.В. , Лисов Н.Д. Биология в вопросах и ответах. Минск,1997. 
Мамзин. А.С. Биология в системе культуры. СПб., 1998. Общая биология: 10-11 кл./ Под. ред. В.К. 

Шумского, Г.М. Дымшица и А.О. Рувинского. М., 2001. 
Основы общей биологии: 9 кл. /Под. ред. И.Н. Пономаревой. М., 2000.  
Пасечник В.В., Кучменко В.С. и др. Биология. Сборник задач и заданий с ответами: 9-11 классы. М., 

1999. 
Пономарева И.Н. Экология. Библиотека учителя. М., 2001.  
Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения биологии. М., 2002. 
Петров К.М. Экология человека и культура. СПб., 1999.  
Сухова   Т.С.   Урок   биологии.   Технология   развивающего обучения.М.,2000. 
Сухова Т.С., Кучменко В.С. Вопросы пола в системе биологических знаний. М., 2000. 
 

Программа по биологии (профильный уровень) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе 

Примерной  программы по биологии для профильного  изучения в средней 

(полной) школе. 

(Авторы: И.Н. Пономарева, В.М. Константинов, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова) 

Предлагаемая программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом 

содержания среднего (полного) образования по биологии и предназначена для углубленного изучения 

биологии. 

Программа построена на принципиально важной содержательной основе — гуманизме; 

биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей, 

многомерности биологического разнообразия жизни; понимании биологии как науки и как явления 

культуры. Она предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической 

наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья 

человека. Особое внимание уделено развитию экологической и валеологической культуры учащихся 
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в процессе обучения. 
Данная программа является непосредственным продолжением программы по биологии для 

основной школы (6-9 классы), составленной авторским коллективом под руководством проф. 

И.Н.Пономаревой. Поэтому программа для 10-11 классов представляет содержание курса «Общая 

биология» на более высоком теоретическом уровне, отвечает требованиям обязательного минимума и 

предназначена для использования в классах и школах естественнонаучного профиля обучения. 

Программа представляет принципиально обновленное содержание курса «Общая биология», 

построенное на основе современных достижений биологии, принципов интегративности, 

системности, воспитывающего и развивающего характера обучения в соответствии с 

образовательным стандартом по биологии и с учетом необходимости познания биологического 

разнообразия планеты как одного из условий устойчивого развития природы и общества. 
Прогнозирование климата, получение лекарств, обеспечение пищей, создание 

высокопродуктивных сортов культурных растений и пород животных, устойчивых к болезням, 

сохранение редких и исчезающих видов, рациональное использование биологических ресурсов 

нашей планеты — решение этих вопросов зависит от наших знаний о биологическом разнообразии. 

Данное обстоятельство было особо подчеркнуто на Международной конференции по линии ООН в 

Рио-де-Жанейро (1992), о чем свидетельствует принятая Конвенция о биологическом разнообразии. 

В ней, в частности, отмечается, что следует «использовать средства массовой информации и 

образовательные программы для того, чтобы помочь общественности понять важность 

биологического разнообразия и необходимость принятия мер по его сохранению». 
Все это убеждает в актуальности идеи о необходимости представления биологического 

разнообразия как особого, системообразующего фактора в изложении учебного материала курса 

биологии полной средней школы. 
Содержание курса «Общая биология» в 10-11 классах в системе знаний о биологическом 

разнообразии строится по разделам, характеризующим разные типы биологического разнообразия: 

систематическое (видовое), генетическое, экосистемное, экологическое, географическое, социально-
этологическое и структурное разнообразие живого мира. Также предусматривается рассмотрение 

вопросов о хронологии жизни на Земле, о биологическом разнообразии как результате эволюции, о 

биоразнообразии как проблеме устойчивого развития биосферы, о сохранении биологического 

разнообразия на Земле. 
Большое внимание в программе уделяется лабораторно-практическим работам и экскурсиям, 

дискуссиям по новым проблемам и теориям биологии, проведению самостоятельных 

исследовательских и творческих работ. 
Учебный предмет рассчитан на 204 учебных часа (по 3 ч в неделю в 10 и 11 классах).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Основное содержание:  10 класс 
 

Раздел I. Введение в курс биологии 10-11 классов. 
Биология как наука и ее прикладное значение. Введение: 
Биология — наука о живом. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Биологическое 

разнообразие как проблема в истории науки биологии. Практическая биология и ее значение. 
Биотехнология. Бионика. Роль биологических знаний в формировании современной ее 
естественнонаучной картины мира. 

Экскурсии в природу. 1. Многообразие видов. 2. Сезонные изменения в природе. 
Общие биологические явления и методы их исследования. 
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Основные свойства жизни. Общие признаки биологических систем. Отличительные признаки 
живого и неживого. Определение понятия «жизнь». Биосистема как объект изучения биологии и 
как структурная единица живой материи. Структурные уровни организации живой природы: 
молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, 
биосферный. 

Методы биологических исследований. Наблюдение, эксперимент, описание, измерение и 
определение видов — биологические методы изучения природы. Моделирование и мониторинг. 
Определение видов растений и животных. 

Лабораторная работа № 1 «Наблюдение за живой клеткой» 1. Приготовление 
микропрепарата для рассмотрения клеточного строения листа элодеи. 2. Наблюдение за 
движением цитоплазмы в клетках листа элодеи под влиянием факторов внешней среды. 3. 
Рассматривание под микроскопом разнообразных инфузорий и их движения. 

 
Лабораторная работа № 2 «Методика работы с определителями 

растений и животных» 
1. Методика работы с определителями растений и животных. 2. 

Морфологическое описание одного вида растений.  
 
Раздел II. Биосферный уровень организации жизни. Особенности 

биосферного уровня живой материи. 
1. Учение о биосфере. Понятие о биосфере. Границы и структура биосферы. 

Учение В.И. Вернадского о живом веществе и его особенностях. Функции живого 
вещества в биосфере. 

2. Происхождение живого вещества. Гипотезы происхождения живого вещества 
на Земле, их анализ и оценка. Современные гипотезы 

( Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 
Требования к уровню подготовки выпускников). 

.Происхождения жизни (А.И. Опарин И Дж. Холдейн). Физико-химическая эволюция и 
развитие биосферы. Этапы возникновения жизни на Земле. Этапы эволюции органического мира и 
ее значение в развитии биосферы. Хронология развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. 

3. Биосфера как глобальная биосистема. Функциональная неоднородность живого 
вещества. Особенное ти распределения биомассы на Земле. Круговороты веществ и потоки 
энергии в биосфере. Биологический круговорот и его значение. Биогеохимические циклы в 
биосфере. Биогенная миграция атомов. Механизмы устойчивости биосферы. 

4. Условия жизни в биосфере. Среды жизни на Земле. Экологические факторы и их 
значение. Абиотические, биотические и антропогенные факторы: Комплексное действие факторов 
среды на организм. Общие закономерности влияния экологических факторов на организм. Закон 
оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью 
человека. Проблема устойчивого развития биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы 
в развитии биосферы. Живой мир и культура. 

Лабораторная работа № 3 «Условия жизни в биосфере» 1. Определение пылевого 
загрязнения воздуха в помещении и на улице. Определение химического загрязнения 
атмосферного воздуха с помощью биоиндикаторов. 2. Определение загрязнения воды в водоеме. 3. 
Исследование водозапасающей способности зеленых и сфагновых мхов. Экскурсии в природу. 1, 
Живой мир вокруг нас. 2. Приемы описания живого покрова на территории около школы.  

 
Раздел III. Биогеоценотический уровень организации жизни. 
Природное сообщество как биогеоценоз и экосистема. 
Биогеоценоз как часть биосферы. Биогеоценозы как структурные компоненты биосферы. 

Понятия «биогеоценоз», «биоценоз» и «экосистема». Понятия «экотоп» и «биотоп». Строение и 
свойства биогеоценоза (экосистемы). Структура экосистемы. Пространственная и видовая  
структура биогеоценоза. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. 
Функциональные компоненты экосистемы. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Системы 
«хищник-жертва» и «паразит- хозяин». Пищевые связи в экосистеме. Экологические ниши и 
жизненные формы организмов в биогеоценозе. 

Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пирамиды чисел. Правила экологической 
пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. , 
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Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и смена 
биогеоценозов. Понятие о сукцессии. Стадии развития  биогеоценозов. Суточные и сезонные 
изменения в биогеоценозе.  

5. Многообразие биогеоценозов и их значение. Водные экосистемы и сухопутные 
биогеоценозы. ,Искусственные биогеоценозы — агроэкосистемы (агробиоценозы). 
Сравнительная характеристика естественных экосистем и агроэкосистем. 

Сохранение разнообразия экосистем. Влияние деятельности человека на биогеоценозы. 
Использование биогеоценозов в истории человечества. Экологические законы 
природопользования. Живая природа в литературе и народном творчестве. 

Лабораторная работа № 4 «Приспособленность организмов к совместной жизни в 
биогеоценозе». 

Исследование черт приспособленности  растений и животных к условиям жизни в лесном 
биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниши, сравнение особенностей организмов 
разных ярусов).  

Лабораторная работа № 5 «Свойства экосистем» 1. Составление схем переноса веществ и 
энергии в экосистемах. 2. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 
(аквариум). 

Лабораторная работа № 6 «Оценка экологического состояния территории (парка, газона), 
прилегающей к школе» 1. Описание природного сообщества. 2. Решение экологических задач на 
материалах своего региона. 

Раздел IV. Популяционно-видовой уровень организации жизни (38 ч) 
Особенности популяционно-видового уровня жизни. 
6. Вид и видообразование. Вид, его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция 

как структурная единица вида и как форма его существования. Популяция как структурный 
компонент биогеоценозов. Типы популяций. 

Популяция как элементарная единица эволюции. Понятие о генофонде популяции. 
Исследования С.С. Четверикова. Понятнее микроэволюции и образовании видов. Элементарные 
факторы эволюции. Движущие силы эволюции. Естественный отбор - главный движущий фактор 
эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил ' эволюции. Видообразование 
- процесс увеличения видов на Земле. 

7. Происхождение и этапы эволюции человека. Место человека в системе живого мира. 
Понятия «гоминиды» и «понгиды». Предшественники 

, человека. Популяционная концепция происхождения человека. Этапы эволюции человека. 
История изучения антропогенеза. Особенности эволюции человека. Человек как уникальный 
вид живой природы. Политипичный характер вида Человек разумный. Расселение человека по 
земному шару. Человеческие расы и гипотезы происхождения рас. Находки палеолитического 
человека на территории России. 

8. Учение об эволюции и его значение. Развитие эволюционных идей в истории биологии. 
Значение работ К. Линнея, Ж-Б. Ламарка и  

эволюционной теории Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной 
теории в формировании современной ее естественно -научной картины мира. 

Синтетическая теория эволюции. Основные закономерное ти эволюции. Результаты эволюции. 
Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы 
видообразования. Микро- и макроэволюция. 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого 
сходства. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, 
дегенерация (А.Н Северцов, И.И. Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и 

биологического регресса. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. Система 
живых организмов на Земле. Сохранение многообразия видов - основа устойчивости биосферы.       

12. Сохранение биоразнообразия — насущная задача человечества. Проблема сохранения 
биологического разнообразия. Генофонд и охрана редких и исчезающих видов. Всемирная   
стратегия сохранения природных видов.  

Лабораторная работа № 7 «Характеристики вида» 1. Изучение морфологических критериев 
вида на живых комнатных растениях или гербарии и коллекциях животных. 2. Выявление 
морфологических признаков при описании разных видов рода традесканция (или рода бегония, 
пеларгония). 

Лабораторная работа № 8 «Значение искусственного отбора» 1. Изучение результатов 
искусственного отбора — разнообразия сортов растений и пород животных. 2. Выявление 
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особенностей сорта у растений на примере сенполии (узамбарской фиалки) и плодов яблони 
разных сортов. 

Лабораторная работа № 9 «Выявление ароморфозов и идиоадаптации у 
организмов» 

1. Выявление ароморфозов на примере комнатных рас тений: цветкового и 
папоротникообразного (бегония и нефролепис или др.). 2. Выявление идиоадаптации у насекомых 
(коллекция) или растений (виды традесканции, бегонии или др.). 

Экскурсии в природу. 1. Выявление способов размножения растений в природе. 2. Знакомство 
с многообразием сортов растений и пород животных (селекционная станция или племенная ферма, 
сельскохозяйственная выставка). 

 
 
 
 

Основное содержание:  11 класс 
 

 
Раздел V. Организменный уровень живой материи. 
 Организменный уровень жизни и его роль в природе.  
13.Организм как биосистема. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, 

системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. Гомеостаз. 

Основные процессы жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных организмов. Типы 

питания и способы добывания пищи организмами: гетеротрофы (сапротрофы, паразиты, хищники) и 

автотрофы (хемотрофы и фототрофы). Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 
14. Размножение и развитие организмов. Воспроизведение организмов, его значение. Типы 

размножения. Бесполое и половое размножение, его значение. Оплодотворение и его значение. 

Внешнее и внутреннее оплодотворение у животных. Двойное оплодотворение у цветковых растений. 

Жизненные циклы и чередование поколений. Индивидуальное развитие многоклеточного организма 

(онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Причины нарушений 

развития организмов. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 
15. Основные закономерности наследственности и изменчивости. Наследственность и 

изменчивость - свойства организмов. Изменчивость признаков организма и ее типы. Генетика. 

Истории развития генетики. Методы генетики. Методы изучения наследственносги человека. 

Генетическая терминология и символика. Основные понятия генетики. Гены и признаки. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. 

Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закономерности сцепленного наследования. Закон 

Т.Моргана. Взаимодействие генов. Теория гена. Развитие знаний о генотипе. Генотип как целостная 

система. Геном человека. Хромосомная теория наследственности. 
Определение пола. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, 

их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. Основные факторы, формирующие 

здоровье человека. Образ жизни и здоровье человека. Роль творчества в жизни человека в общества. 
16. Основные закономерности изменчивости. Изменчивость признаков организма и ее типы 

(наследственная и ненаследственная). Закономерности изменчивости. Наследственная изменчивость: 

комбинативная и мутационная. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Мутации, их 

материальная основа — изменение генов и хромосом. 
Виды мутаций и их причины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты среды 

от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 
17. Селекция и биотехнология на службе человечества. Селекция и 
ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многообразия и 

происхождения культурных 
растений. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. Методы селекции, их 

генетические основы. Особенности селекции растений, животных и микроорганизмов. 
Биотехнология, ее направления. Этические аспекты применения генных технологий. Этические 

аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, направленное 
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изменение генома). 
18. Многообразие организмов в природе. Царства прокариотических организмов, их 

разнообразие и значение в природе. Царства эукариотических организмов, их значение в природе. 

Царство неклеточных организмов -вирусов, их разнообразие, строение и функционирование в 

природе. Вирусные заболевания. Профилактика вирусных заболеваний. 
Лабораторная работа No 10 «Свойства живых организмов» 
1. Наблюдение за передвижением животных: инфузории-туфельки, дождевого червя, улитки, 

аквариумной рыбки. 
2. Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней среды. 
Лабораторная работа No 11 «Модификационная изменчивость» 
1. Построение вариативной кривой (на примере размеров листьев). 
2. Построение вариативной кривой (на примере размеров плодов пастушьей сумки). 
Лабораторная работа No 12 «Вирусные заболевания растений» (на примере культурных 

растений (гербарий) и по справочной литературе).  
 
Раздел VI. Клеточный уровень организации жизни. Клеточный уровень организации жизни и 

его роль в природе. 
19. Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. 
Цитология -наука о клетке. Методы изучения клетки. М. Шлейден и Т. Шванн -основоположники 

клеточной теории. Основные положения клеточной теории. Основные положения современного 

учения о клетке. Многообразие клеток и тканей. Строение клеток и внутриклеточных образований. 

Основные части клетки. Поверхностный комплекс клетки, его строение и функции. Цитоплазма, её 

органоиды; их строение и функции. Ядро, его строение функции. Взаимосвязи строения и функций 

частей и органоидов клетки. Хромосомы, их химический состав, структура и функции. Значение 

видового постоянства числа, формы и размеров хромосом. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. Особенности клеток прокариот и эукариот. Гипотезы возникновения эукариотической 

клетки. 
20. Клетка - генетическая единица живого. Деление клетки: митоз 
и мейоз. Подготовка клетки к делению. Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. 
Фазы митоза. Мейоз и его фазы. Сходство и различие митоза и мейоза. Значение митоза и 

мейоза. Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. 
Развитие половых клеток у растений и животных. Клетка -основная структурная и 

функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного организмов. Клетка 

-единица роста и развития организмов. Специализация клеток, образование тканей. Многообразие 

клеток и ткани. Гармония, природосообразность и управление в живой клетке. Научное познание и 

проблема целесообразности в природе. 
Лабораторная работа. No 13 «Изучение строения клетки» (на 
примере одноклеточных и многоклеточных организмов) 
1. Сравнение строения клеток прокариот (бактерии, водоросли, носток) и 

эукариот (растения, животного, гриба). 
2. Сравнение строения клеток одноклеточного и многоклеточного организмов (хламидомонада, 

листа элодеи, эпидермиса лука). 
 Лабораторная работа No 14 «Изучение свойств клетки» 1. Исследование фаз митоза на 

примере микропрепарата клеток кончика корня. 2. Исследование проницаемости растительных и 

животных клеток. 3. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 
 
Раздел VII. Молекулярный уровень организации жизни (32 ч) Молекулярный уровень 

жизни и его особенности. 
21. Химический состав в живой клетке. Органические и неорганические вещества в клетке. 

Химическая организация клетки. Макро- и микроэлементы. Их роль в клетке. Основные 

биополимерные молекулы живой материи. Особенности строения молекул органических веществ: 

белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Белки и нуклеиновые кислоты, взаимосвязь их 

строения и функций, значение в клетке. Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК как 
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носителя наследственной информации. Репликация Д НК. 
22. Химические процессы в живой клетке. Биосинтез в живых клетках. Матричное 

воспроизводство белков. Фотосинтез, его роль в природе. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Хемосинтез и его роль в природе. Молекулярные процессы расщепления веществ в 

элементарных биосистемах. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. Преобразование 

энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов биомолекулярных процессов. Сходство 

химического состава молекул живых систем как доказательство родства разных организмов. Роль 

естественных и искусственных биополимеров в окружающей среде. 
23. Время экологической культуры. Химическое загрязнение окружающей среды как 

глобальная экологическая проблема. Осознание человечеством непреходящей ценности жизни. 

Гуманистическое сознание и благоговение перед жизнью. Экологическая культура -важная задача 

человечества. 
Заключение: 
обобщение знаний о разнообразии жизни, представленной биосистемами различных уровней 

сложности. Задачи биологии на XXI век. 
Лабораторная работа No 15 «Органические вещества клетки» 1. Выявление активности 

процесса фотосинтеза с помощью пероксида водорода и фермента каталазы, содержащейся в клетках 

зелёных растений. 2. Обнаружение органических веществ (крахмала, белков, жира) в тканях 

растений. 
1. Экскурсии в природу. 1.Весенние явления в природе. 2. Биологическое разнообразие в вашем 

регионе. 

 
 
Данная программа является непосредственным  продолжением  программы  по биологии 6 - 9 

классов. Программа для 10-11 классов  представляет содержание курса «Общая биология»  как 

материал более высокого уровня обучения. Раскрытие учебного содержания  проводится по разделам 

и темам, характеризующим особенности свойств живой  природы на разных уровнях организации 

жизни, в том числе рассматривают  структурные уровни: 
в 10 классе – биосферный, биогеоценотический, популяционно-видовой; 
в 11 классе – организменный, клеточный, молекулярный. Это определило общее содержание 

курса. 
 
 
 
 
В результате  изучения биологии  в 10-11 классах ученик должен: 
 знать/ понимать 
 основные положения теорий ( клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение 

Вернадского о биосфере;  сущность законов Менделя; закономерности 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 превращение 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, 
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изменяемости видов, нарушение 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 особи 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, происхождение 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 и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 
 оказание первой помощи при простудных и других заболевания, отравление пищевыми 

продуктами; 
 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонировании, 

искусственное оплодотворение).  
Учебная нагрузка:  3 часа в неделю, 102 часа в год в 10 и 102 часа в 11 классе. 
УМК: 
1.   Биология: 10 класс: профильный уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова. – М.: Вентана – Граф, 2011. 

2. Биология: 11 класс: профильный уровень: учебник для учащихся общеобразовательных  

учреждений//И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова. – М.: Вентана – Граф, 2011. 

3. Изучение курса «Общая биология» в 10-11 классах. Части 1 и 2. Поурочное планирование./ 

Н.Ф.Бодрова. – Воронеж: ВГПУ, 2007г. 

4. Электронное пособие  по изучению курса биологии. 

Тематический план изучения курса биологии в 10 классе                            

(профильный уровень) 
   Название раздела, темы. Кол-во часов 
Раздел №1.  Введение. Общие биологические явления и 

методы их исследования. 
12 

Раздел №2. Биосферный уровень организации жизни. 26 
Раздел № 3. Биогеоценотический уровень организации 

жизни. 
26 

Раздел № 4.Популяционно-видовой уровень организации 

жизни. 
38 

Итого: 102 
Лабораторных работ -  9, контрольных работ – 2. 

Тематический план  изучения  курса биологии в   11  классе  
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( профильный уровень). 
Название     раздела Количество часов 
Организменный  уровень  живой материи.                        57 
Клеточный  уровень  живой материи.                        20 
Молекулярный  уровень живой материи.                        25 
Итого:   102 часов. Лабораторных работ – 5,   контрольных работ – 2. 
В результате  изучения биологии  в 10-11 классах ученик должен: 
 знать/ понимать 
 основные положения теорий ( клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение 

Вернадского о биосфере;  сущность законов Менделя; закономерности 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 превращение 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, нарушение 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 особи 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, происхождение 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 и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 
 оказание первой помощи при простудных и других заболевания, отравление пищевыми 

продуктами; 
 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонировании, 

искусственное оплодотворение).  
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Программа по химии  
                                                        Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 
1. Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Химия» в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования 

2. Стандарт среднего (полного) общего образования. Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2012-2013 учебный год. ХИМИЯ (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 2885) 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. (Химия) МТО  
Основой для составления рабочей программы являются: 
1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии 
2. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор 

О.С.Габриелян), М.; Дрофа, 2011 г. 
 
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
·   освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 
·   овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий 

и получении новых материалов; 
·   развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 
·   воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 
·   применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 
Программа базового курса химии 10—11 классов отражает современные тенденции в 

школьном химическом образовании, связанные с реформированием средней школы. 
Первая идея курса — это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». 

Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале, в 10 

классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе, — общая химия. Такое 

структурирование обусловлено тем, что курс основной школы заканчивается небольшим (10— 12 
ч) знакомством с органическими соединениями, поэтому необходимо заставить «работать» 

небольшие сведения по органической химии 9 класса на курс органической химии в 10 классе. 

Если же изучать органическую химию через год, в 11 классе, это будет невозможно — у стар-
шеклассников не останется по органической химии основной школы даже воспоминаний. 
 

Кроме того, изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у 

выпускников средней школы представление о химии как о целостной науке, показать единство ее 
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понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и 

для органической химии. 
Наконец, подавляющее большинство тестовых заданий ЕГЭ (более 90%) связаны с общей 

и неорганической химией, а потому в 11, выпускном классе логичнее изучать именно эти разделы 

химии, чтобы максимально помочь выпускнику преодолеть это серьезное испытание. 
Вторая идея курса — это межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая 

на химической базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое 

понимание естественного мира, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину мира. 

Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии восприятие окру-
жающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут нео-
сознанно стать опасными для этого мира, так как химически неграмотное обращение с вещества-
ми, материалами и процессами грозит немалыми бедами. 

Третья идея курса — это интеграция химических знаний с гуманитарными дисципли-
нами: историей, литературой, мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, по-
зволяет средствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере человеческой 

деятельности, т. е. полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации обучения. Курс 

рассчитан на два года обучения по 1 ч в неделю.  
Курс четко делится на две части: органическую химию (34) и общую химию (34). 
Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее классическом 

понимании — зависимости свойств веществ от их химического строения, т. е. от расположения 

атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. Электронное и пространст-
венное строение органических соединений при том количестве часов, которое отпущено на изу-
чение органической химии, рассматривать не представляется возможным. В содержании курса 

органической химии сделан акцент на практическую значимость учебного материала. Поэтому 

изучение представителей каждого класса органических соединений начинается с практической 

посылки — с их получения. Химические свойства веществ рассматриваются сугубо прагматиче-
ски — на предмет их практического применения. В основу конструирования курса положена идея 

о природных источниках органических соединений и их взаимопревращениях, т. е. идеи генети-
ческой связи между классами органических соединений. 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о 

строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, 

агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и 

количественном составе вещества) и химическом процессе (классификации химических реакций, 

химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительных процессах), 

адаптированные под курс, рассчитанный на 1ч в неделю. Фактическую основу курса составляют 

обобщенные представления о классах органических и неорганических соединений и их 

свойствах. Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию 

материальности и познаваемости мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи 

явлений. В свою очередь, это дает возможность учащимся лучше усвоить собственно химическое 

содержание и понять роль и место химии в системе наук о природе. Логика и структурирование 

курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ 

и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 
Данная программа реализована в следующих учебниках: Габриелян О. С. Химия. 10 кл. Ба-

зовый уровень. — М.: Дрофа; Габриелян О. С. Химия. 11 кл. Базовый уровень. — М.: Дрофа. 
В базисном учебном плане на изучение химии в 10 и 11 классе отводится по 1 часу.  
Контрольных работ 10 класс – 4, практических работ – 2 
11 класс – 3, практических работ – 2  
При составлении рабочей программы использовался учебно-методический комплект: 
1. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия. 10 кл. Базовый уровень: Методическое пособие. 

— М.: Дрофа. 
2. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 10 кл. К учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 10 класс. Базовый уровень». — М.: Дрофа. 
3. Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладкое С. А. Книга для учителя. Химия. 10 кл. 

Базовый уровень: Методическое пособие. — М.: Дрофа. 



111 
 

4. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия. 11кл. Базовый уровень: Методическое пособие. 

— М.: Дрофа. 
5. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 11 кл. К учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 11 класс. Базовый уровень». — М.: Дрофа. 
6. Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладкое С. А. Книга для учителя. Химия. 11 кл. 

Базовый уровень: Методическое пособие. — М.: Дрофа. 
7. Химия. 10 кл. Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 10 класс. Базовый уровень» / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: 

Дрофа. 
8. Химия. 11 кл. Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 

11 класс. Базовый уровень» / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

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

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

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

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

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

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

закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

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

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

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

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 
уметь 
 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

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

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

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

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

положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 
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 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 
Содержание курса 10 КЛАСС (ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ) 
(1 ч в неделю на протяжении учебного года , всего 34 ч  , из них 2 ч — резервное время) 
Введение (1 ч) 
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. При-
родные, искусственные и синтетические органические соединения. 
Тема 1 
Теория строения органических соединений 
(2 ч) 
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. По-
нятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в 

органической химии. 
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 
Тема 2 
Углеводороды и их природные источник 

(8ч) 
 
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед 

другими видами топлива. Состав природного газа. 
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алка- нов 

(на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение 

алканов на основе свойств. 
А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и 

применение. Применение этилена на основе свойств. 
Алкадиены и каучук и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и по-
лимеризация в каучуки. Резина. 

А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химиче-
ские свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода 

и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 

Поливинилхлорид и его применение. 
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Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 
Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе. 
Демонстрации.  Отношение  этилена, ацетилена 

и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидра-
тации этанола , ацетилена карбидным способом.  Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 
Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. Изго-
товление моделей молекул углеводородов. 3.  Получение и свойства ацетилена. 4. Ознакомление с 

коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 
Тема 3 

Кислородсодержащие органические 
соединения и их природные источники (10 ч) 
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов. 
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 

горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альде-
гид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 
Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 

фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаи-
модействие с гидроксидом натрия и азотной 
кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. При-
менение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствую-
щий спирт. Применение формальдегида и аце-тальдегида на основе свойств. 

Карбонов ые кислоты. Получение кар-боновых кислот окислением альдегидов. Хими-
ческие свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 

примере пальмитиновой и стеариновой. 
Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 
Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 
Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 
Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и 

спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 
Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза ^ полисахарид. 
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Качественные реакции на 

фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в 

кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусноэтилового и уксусноизоамилового 

эфиров.  Качественная реакция на крахмал. 
Лабораторные опыты. 5. Свойства этилового спирта. 6. Свойства глицерина. 7. Свойства 

формальдегида. 8. Свойства уксусной кислоты. 9. Свойства жиров. 10. Сравнение свойств раст-
воров мыла и стирального порошка. 11. Свойства глюкозы. 12. Свойства крахмала. 

Т е м а 4 
Азотсодержащие соединения 
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и их нахождение в живой природе (6 ч) 
Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина 

на основе свойств. 
Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Хи-

мические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со 

щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипепти-
ды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная 

и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и 

цветные реакции. Биохимические функции белков. 
Генетическая связь между классами органических соединений. 
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 

инженерии. 
Демонстрации.  Растворение и осаждение белков.  Горение птичьего пера и шерстяной 

нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол →этилен→ этиленгликоль→ этиленгликолят 

меди (II); этанол→этаналь→этановая кислота. 
Лабораторные опыты. 13. Свойства белков. 
Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений. 
Т е м а 5 
Биологически активные 
органические соединения (4 ч) 
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народ-
ном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов 

и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 
Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 
Лекарства.  Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика. 
Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. Коллекция CMC. Испытание среды раствора CMC индикаторной бумагой.  Коллекция 

витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бума-
гой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и автомо-
бильная аптечка. 

Т е м а 6 
Искусственные и синтетические 
полимеры (3ч) 
Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный 

шелк, вискоза), их свойства и применение. 
Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями поли-

меризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная и пространствен-
ная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, поли-
пропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и 

химическим реактивам. 
Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 
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Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 
11 КЛАСС  (ОБЩАЯ ХИМИЯ) 
(1 ч в неделю на протяжении учебного года в 11 классе , всего 34 ч  ) 
Тема 1 
Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева (3 ч) 
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек 

атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях.S и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 
Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера 

периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в 

периодах и группах (главных подгруппах). 
Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира. 
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 
Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 
Тема 2 
Строение вещества (14 ч) 
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные крис-

таллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно- 
акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристалличе-
ские решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом 

связи. 
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 

Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 
Полимеры. Пластмассы: термопластичные и термореактивные, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение. 
Газообразное состояние веществ а. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ. 
Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 
Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. 

Их получение, собирание и распознавание. 
Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость 

воды и способы ее устранения. 
Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 
Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, 

их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной 

среды и дисперсионной фазы. 
Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 
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Тонкодисперсные системы: гели и золи. 
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 
Понятие «массовая доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, 

доля компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. 

Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток графита 

(или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, 

полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них.Образцы волокон (шерсть, шелк, 

ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полиме 
ров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). . Три агрегатных 

состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и 

способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: 

эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Эффект Тин дал я. 
Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия 

из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с 

минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 
Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 
Тема 3 
Химические реакции (8ч) 
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. 

Озон, его биологическая роль. 
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. 

Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как 

частный случай экзотермических реакций. 
Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 

поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе 

и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 
Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 

химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах 

производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 
Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 
Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической 

химии. 
Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. 
Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролиз-

ного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене ве-
ществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 
Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз рас-

плавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Элек-
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тролитическое получение алюминия. 
Демонстрации.  Озонатор. Модели молекул к-бутана и изобутана. Зависимость скорости 

реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие 

растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 

температуры.  Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и 

катал азы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с 

образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида 

фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы 

кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления раствора.  Гидролиз карбонатов  ,щелочных металлов и нитратов цинка или свинца 

(И). Получение мыла. Простейшие окислительно-восста-новительные реакции: взаимодействие 

цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 
Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода разложением 

пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. 

Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей. 
Т е м а 4 
Вещества и их свойства (9ч) 
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимо-

действие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. 

Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 
Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представите-

лей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными 

неметаллами и сложными веществами-окислителями). 
Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 

кислоты. 
Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 

нерастворимых оснований. 
Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 

натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). 
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы 

железа (II) и (III). 
Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 
Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие  железа с серой. Горение 

магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. 

Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в 

зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие 

хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. 
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Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной 

кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид 

натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых 

продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при на-
гревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 

15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и 

свойства нерастворимых основа ний. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 18. 

Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов 

и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 
Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 
Распределение учебного времени освоения 
основного содержания (34 ч.-10 класс и 34ч. – 11 класс) по разделам 

10 класс (34 час.) 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 
Контрольные 

работы 
Практические работы 

1 Введение 1 - - 

2 Тема 1. Теория строения 

органических соединений. Строение 

и классификация. Реакции в 

органической химии. 

2  - 

 
3 

Тема 2. Углеводороды и их природные 

источники 
8 1 - 

4 Тема 3. Кислородосодержащие 

органические соединения 
10 1 - 

5 Тема 4. Азотосодержащие 

органические соединения и их 

нахождение в живой природе 

6 1 1 

6 Тема 5. Биологически активные 

вещества 
 
4 

 
- 

 
- 

7 Тема 6. Искусственные и 

синтетические полимеры 
 
3 

 
- 

 
1 

8 Итоговая контрольная работа  
1 

 
1 

 
- 

9 Всего 34   

11 класс (34 час.) 

 
1 

Тема 1. Строение атома и 

периодический закон Д.И.Менделеева 
3 - - 

2 Тема 2. Строение вещества 14 1 1 
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3 Тема 3. Химические реакции 8 1 - 

4 Тема 4. Вещества и их свойства 9 1 1 

 
5 

Итоговая контрольная работа 1 1 - 

6 Всего 34  
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Программа по химии (профильный уровень) 

                                                     Пояснительная записка 

Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений является 

логическим продолжением авторского курса для основной школы. Поэтому она разработана с опорой 

на курс химии 8-9 классов. Результатом этого явилось то, что некоторые, преимущественно 

теоретические темы курса химии основной школы рассматриваются снова, но уже на более высоком, 

расширенном и углубленном уровне. Автор делает это осознанно с целью формирования целостной 

химической картины мира и для обеспечения преемственности между основной и старшей 

ступенями обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Курс делится на две части соответственно годам обучения: органическую (10 класс) и общую 

химию (11 класс). Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом знаний, 

полученных учащимися в основной школе. Поэтому ее изучение начинается с повторения 

важнейших понятий органической химии, рассмотренных в основной школе. 
После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация 

органических соединений, теоретическую основу которой составляет современная теория 

химического строения с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. Логическим 

продолжением ведущей идеи о взаимосвязи (состав — строение — свойства) веществ является тема 

«Химические реакции в органической химии», которая знакомит учащихся с классификацией 

реакций в органической химии и дает представление о некоторых механизмах их протекания. 
Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и 

развиваются на богатом фактическом материале химии классов органических соединений, которые 

рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до наиболее сложных 

(биополимеров). Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный подход к изучению 

органической химии. 
Данная программа реализована в учебниках: Габриелян О. С., Маскаев Ф. Н., Пономарев С. 

Ю., Теренин В. И. Химия. 10 кл. Профильный уровень. — М.: Дрофа, 2005 г.; Габриелян О. С., 

Лысова Г. Г. Химия. 11 кл. Профильный уровень. — М.: Дрофа, 2005 г. с использованием 

рекомендаций: «Примерной программы основного общего образования по химии для VIII-XI классов 

общеобразовательных учреждений», составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, 2006 год. 
Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 
Это определило цель обучения химии: 
• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях органической химии;  
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств органических веществ, оценки роли органической химии в развитии 
современных технологий и получении новых материалов; 

1. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных;  

2. воспитание убежденности в позитивной роли органической химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде;  
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3. 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.  

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2006 г. в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения:  
- формирование знаний основ органической химии - важнейших фактов, понятий, законов 

и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 
- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила техники 

безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в повседневной жизни; 
- развитие интереса к органической химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 
- развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 
- формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны 

окружающей среды. 
Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содер-

жания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 

формирование компетенций. Они предусматривают воспроизведение учащимися определенных 

сведений об органических веществах и химических процессах, применение теоретических 

знаний (понятий, законов, теорий химии) - это обеспечивает развитие учебно-познавательной и 

рефлексивной компетенций. Использование различных способов деятельности (составление 

формул и уравнений, решение расчетных задач и др.), а также проверку практических умений 

проводить химический эксперимент, соблюдая при этом правила техники безопасности- это 

обеспечивает развитие коммуникативной компетенции учащихся. Таким образом, рабочая 

программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций.  
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся.  
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и 

логику развития химических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 

всего, что происходит вокруг. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных 

качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована 

не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это 

поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической 

прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного 

отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности 

проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от 

готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 
Настоящая рабочая программа учитывает направленность класса, в котором будет осуществляться 

учебный процесс, и органична по отношению к психолого-педагогическим особенностям 

возраста. Учащиеся 10 класса химико-биологического профиля обладают достаточными 

знаниями и навыками, для изучения курса органической химии, мотивированы к 
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самообразованию, готовы проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы 

решения проблем. 
Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом направленности класса, 

рабочая программа предусматривает следующие варианты организации процесса обучения:  
в 10 классе предполагается обучение в объеме 102 час. (3 ч. в неделю)  

Плановые контрольные работы – 4 час  
Практические работы - 6 час 
С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков), 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что 

представлено в схематической форме ниже. Основой целеполагания является обновление 

требований к уровню подготовки выпускников в системе естественнонаучного образования, 

отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта 

переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых 

в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие 

результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают 

специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой 

деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей 

курса химии.  
Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о химии будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся на основе личностного осмысления химических фактов и явлений. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных 

дискуссий, проектной деятельности и т.д. 
Для химического образования приоритетным можно считать развитие умений 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); использовать элементы причинно-
следственного и структурно-функционального анализа; определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. В плане это является основой для целеполагания.  
На ступени основной школы задачи учебных занятий (в схеме - планируемый результат) 

определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, 

мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  
При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 
Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения 

познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные 

способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 

собственными химическими знаниями. Учащиеся должны научиться представлять результаты 

индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, 

рецензии, публичной презентации. 
Большую значимость на этой ступени образования сохраняет информационно-

коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки 
поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения 
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необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), перевода информации из одной 

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

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно). Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности.  
С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое 

внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 
Стандарт ориентирован на воспитание школьника гражданина и патриота России, развитие 

духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли 

отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение 

формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - воспитание 

гражданственности и патриотизма. 
Требования к результатам усвоения учебного материала химии 10 класса 
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать 

1. важнейшие химические понятия: вещество, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции,  катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет. функциональная группа, изомерия, гомология:  

2. основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 
состава, периодический закон,  

3. основные теории химии: химической связи, строения органических соединении.  

4. важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы,  

уметь:  

1. называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре,  

2. определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 

в соединениях, заряд иона, принадлежность веществ к различны классам органических 

соединений,  

3. характеризовать: общие химические свойства органических соединении; строение и 

химические свойства изученных органических соединении,  

4. объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения,  

5. выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ,  
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• проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернет); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве:  
• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий:  
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

1. оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 
организм человека и другие живые организмы;  

2. безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 
лабораторным оборудованием;  

3. приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

4. критической оценки достоверности химической информации, 
поступающей из разных источников.  

В рабочей программе в разделе «Планируемые результаты обучения» продвинутый и творческий 

уровни усвоения обозначены курсивом, а творческий и жирным шрифтом.  

Предусмотрено овладение следующими компетенциями:  

 учебно-познавательной,  

 коммуникативной,  

 информационной,  

     

 личностного саморазвития,  

 смыслопоисковой,  

 профессионально-трудового выбора.  

Содержание программы 10 КЛАСС (ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ) 

(3 ч в неделю; всего 102 ч) 

Введение (6 ч) 
Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. Краткий 

очерк истории развития органической химии. 
Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, 

Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные 

положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. 
Электронное облако и орбиталь, их формы: s и р. Электронные и электронно-графические 

формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и 

ее разновидности: s u p. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного 

механизмов образования ковалентной связи. 
Первое валентное состояние — sp3-гибридизация — на примере молекулы метана и других 
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алканов. Второе валентное состояние — sр
2-гибридизация — на примере молекулы этилена. Третье 

валентное состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы-ацетилена. Геометрия молекул 

рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для 

объяснения взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их расположения в пространстве с 

минимумом энергии. 
Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели 

молекул СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с этанолом 

и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, природных и 

синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. Шаростержневые и объемные 

модели молекул Н2, С12, N2, H2O, СН4. Шаростержневые и объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2. 
Модель, выполненная из воздушных шаров, демонстрирующая отталкивание гибридных орбиталей. 

Тема 1 Строение и классификация органических соединений (9 ч) 
Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: ациклические 

(алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и 

гетероциклические. Классификация органических соединений по функциональным группам: спирты, 

фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 
Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура как 

предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий органических 

соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, старшинства характеристических 

групп (алфавитный порядок). 
Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения 

(кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и ее 

виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической изомерии. Отражение 

особенностей строения молекул геометрических и оптических изомеров в их названиях. 
Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений и 

шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы «Название алканов и алкильных 

заместителей» и «Основные классы органических соединений». Шаростержневые модели 

органических соединений различных классов. Модели молекул изомеров разных видов изомерии. 
Тема 2 Химические реакции в органической химии (5 ч) 
Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз 

галогеналканов. 
Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. 
Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегидратация 

спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и 

деполимеризации полимеров. 
Реакции изомеризации. 
Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование 

ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) и 

принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических 

веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило Марковникова. 
Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 2. 

Комбинированные задачи. 
Демонстрации. Обесцвечивание бромной воды этиленом и ацетиленом. Получение этилена и 

этанола. Крекинг керосина. Горение метана или пропанобутановой смеси (из газовой зажигалки).  
Тема 3 Углеводороды (35ч) 
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. Происхождение природных источников 

углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. Экологические аспекты 

добычи, переработки и использования полезных ископаемых. 
Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других 
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алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные 

способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы 

получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида 

алюминия. 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 (свободно-радикальном) реакций в 

правилах техники безопасности в быту и на производстве. 
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 и спиртов. Поляризация 

π-связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере 

молекулы пропена. Реакции присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, 

гидрирование). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их 

свойств. Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в 

«мягких» и «жестких» условиях. 
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, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. 

Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов. Окисление алкинов. Особые свойства 

терминальных алкинов. 
Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура 

алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение π-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 π-связями. 
Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая формула 

циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия циклоалканов 

(по «углеродному скелету», цис-, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: 

горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана, 

циклобутана. 
Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение π-связей. 

Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на 

электронную плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на примере толуола. 

Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование 

и алкилирование. Применение бензола и его гомологов. Радикальное хлорирование бензола. 

Механизм и условия проведения реакции радикального хлорирования бензола. Каталитическое 

гидрирование бензола. Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и 

нитрования бензола и его гомологов. Сравнение реакционной способности бензола и толуола в 

реакциях замещения. Ориентирующее действие группы атомов СН3— в реакциях замещения с 

участием толуола.  Реакции боковых цепей алкилбензолов. 
Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его 

относительной плотности и массовой доле элементов в соединениях. 3. Комбинированные задачи. 
Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов 

горения нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды.  Растворение 

парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде 

(растворение, сравнение плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин — вода с помощью 

делительной воронки. 
 Модели молекул алканов — шаростержневые и объемные. Горение метана, пропанобутановой 

смеси, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода.  Отношение метана, пропанобутановой 

смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата калия.  Восстановление оксида 

меди (II) парафином. 
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Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных изомеров 

алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание этеном 

бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение этена. 
Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаимодействие ацетилена с 

бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. Горение ацетилена. 

Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра. 
Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 

расположением π-связей. Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые и объемные) молекул 

алкадиенов с различным взаимным расположением π-связей. Коагуляция млечного сока 

каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса). 
Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к 

раствору перманганата калия и бромной воде. 
Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с 

помощью делительной воронки смеси бензол — вода. Растворение в бензоле различных 

органических и неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и других 

веществ (например, иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Получение нитробензола. Обесцвечивание толуолом 

подкисленного раствора перманганата калия и бромной воды. 
Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2.  Построение моделей 

молекул алкенов. 3. Получение ацетилена и его реакции с бромной водой и раствором перманганата 

калия. 
Тема 4 Кислородсодержащие органические вещества( 27 часов) 
Спирты. Состав и классификация спиртов. 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 гидроксильных групп: 

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. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, его 

последствия. Профилактика алкоголизма. 
Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как 

функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах 

органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. 

Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение 

кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных 

спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение производных 

фенола. 
Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 
Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. Шаростержневые 

модели молекул изомеров с молекулярными формулами С3Н8О и С4Н10О. Количественное 

вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения этилового и пропилового 

спиртов. Сравнение скоростей взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. 

Получение простого эфира. Получение сложного эфира. Получение этена из этанола. Растворимость 

фенола в воде при обычной и повышенной температуре. Вытеснение фенола из фенолята натрия 

угольной кислотой. Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция фенола с формальдегидом. 
Лабораторные опыты. 4. Построение моделей молекул изомерных спиртов.  Растворимость 

спиртов с различным числом атомов углерода в воде. 5. Растворимость многоатомных спиртов в воде. 

6. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II). 7. Взаимодействие водного 

раствора фенола с бромной водой. 
Альдегиды. Кетоны  
Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности строения 

карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные 

представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в 
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молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида 

серебра и гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации 

формальдегида с фенолом. Особенности строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное 

присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита 

натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному 

механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны. 
Демонстрации. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. . 

Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 
Лабораторные опыты. 8. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и кетонов. 9. 

Реакция «серебряного зеркала». 10. Окисление альдегидов гидроксидом меди (II).  
Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры 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. Химические свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные наличием π-
связи в молекуле. Реакции электрофильного замещения с участием бензойной кислоты. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного 

скелета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, 

гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на 

него. Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от теоретически 

возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза). 
Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. 

Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции жиров. 

Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. 

Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и CMC 

(в сравнении). 
Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: 

муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, 

бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. 

Сравнение кислотности среды водных растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой 

молярности. Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде и раствору 

перманганата калия предельной и непредельной карбоновых кислот. Шаростержневые модели 

молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Отношение сливочного, 

подсолнечного и машинного масла к водным растворам брома и перманганата калия. 
Лабораторные опыты. 11. Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот и 

сложных эфиров. 12. Сравнение силы уксусной и соляной кислот в реакциях с цинком. 13. Сравнение 

растворимости в воде карбоновых кислот и их солей. 14. Взаимодействие карбоновых кислот с 

основными оксидами, основаниями, амфотерными гидроксидами и солями. 15. Растворимость жиров 

в воде и органических растворителях. 
Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, 

силиката натрия и стеарата натрия. 2. Распознавание образцов сливочного масла и маргарина.  
Тема 5 Углеводы (7 ч) 
Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 
Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 
Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в растворе 

глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с 

гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция 

«серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. 

Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и химических свойств глюкозы и 

фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 
Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 
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дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. 

Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 
Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, 

биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. 

Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их 

биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. 

Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — образование сложных 

эфиров. 
Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата 

кальция. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой 

кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при 

нагревании. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и крахмала. Набухание целлюлозы 

и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы. 
Лабораторные опыты. 16. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 17. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании. 18. 

Взаимодействие глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида серебра. 19. Качественная 

реакция на крахмал. 20. Знакомство с коллекцией волокон. 
Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2. 

Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 
Тема 6 Азотсодержащие органические соединения (12ч) 
Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. 

Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление 

нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: 

взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и 

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

ароматических аминов. Применение аминов. 
Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие 

аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, образование сложных 

эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации 

аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот. 

Применение аминокислот. 
Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. 

Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков. Значение 

белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная 

проблема белкового голодания и пути ее решения. 
Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и 

пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. Биологическая 

роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы животных и растений. 
Демонстрации. Отношение бензола и анилина к бромной воде. Окрашивание тканей 

анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот. 

Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение и 

осаждение белков. Денатурация белков. Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и 

различных видов молекул РНК. Образцы продуктов питания ; лекарств и препаратов, изготовленных 

с помощью генной инженерии. 
Лабораторные опыты. 21. Построение моделей молекул изомерных аминов. 22. 

Смешиваемость анилина с водой. 23. Качественные реакции на белки. 
Практикум (6 ч) практические работы распределены по всему курсу. 
1. Качественный анализ органических соединений. 2. Получение этилена и опыты с ним. 3. 

Гидроксильные и карбонильные соединения.. 4. Карбоновые кислоты. 5. Углеводы. 6. Амины, 

аминокислоты, белки.  
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Содержание программы 11 КЛАСС (ОБЩАЯ ХИМИЯ) 

(3 ч в неделю; всего 102 ч) 

Цели и задачи учебного курса:  
      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 процесс 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: безопасного использования веществ и 

материалов в лаборатории, быту, сельском хозяйстве и на производстве; решения практических 

задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессий, 

связанных с химией. 

В программу включены следующие формы организации образовательного процесса: рассказ, 

беседа, лекция, проблемные задания, тренинг, создание рефератов, защита творческих проектов, 

групповая и индивидуальная работа учащихся, работа в парах, практические и лабораторные работы. 

Форма промежуточной аттестации– тестирование. 
Содержание  
Тема 1. Строение атома (9 ч.)Атом – сложная частица. Модели строения атома. Ядро и 

электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны; нуклоны. Нуклиды и изотопы. Макромир и 

микромир. Дуализм частей микромира.Состояние электронов в атоме. Электронное облако и 

атомная орбиталь. Квантовые числа. Форма орбиталей (s,p,d,f). Энергетические уровни и подуровни. 

Строение электронных оболочек атомов. Электронные конфигурации атомов. Принцип Паули и 

правило Гунда. Электронно-графические формулы атомов переходных элементов. Электронная 

классификация элементов: s-,p-,d-,f-семейства.Валентные возможности атомов химических 

элементов. Валентные электроны. Основное и возбужденное состояние атомов. Валентные 

возможности атомов химических элементов, обусловленные числом неспаренных электронов в 

нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие валентные возможности 

атомов: наличие неподеленных электронных пар и наличие свободных орбиталей. Сравнение 

понятий «валентность» и «степень окисления».Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия периодического 

закона: накопление фактологического материала, работы предшественников (Й. Я. Берцелиуса, И. В. 

Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж.А. Ньюлендса, Л.Ю.Мейера); съезд химиков в Карлсруэ. 

Личностные качества Д. И. Менделеева.Открытие Д.И.Менделеевым периодического закона. Первая 

формулировка периодического закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодическая 

зависимости.Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия 

«химический элемент».  Вторая формулировка периодического закона. Периодическая система 

Д.И.Менделеева и строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров 

группы и периода. Причины изменения металлических и неметаллических свойств элементов в 

группах и периодах, в том числе больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического 

закона. Значение периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 
Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы (15ч.)Химическая связь. Единая 

природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. 

Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму образования (обменный и донорно-
акцепторный), по электроотрицательности (полярная и неполярная), по способу перекрывания 
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электронных орбиталей (σ и π), по кратности (одинарная, двойная, тройная и полуторная). 

Полярность связи и полярность молекул. Кристаллические решетки веществ с ковалентной связью: 

атомная и молекулярная. Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, 

координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. Металлическая химическая связь и 

металлические кристаллические решетки. Водородная связь: межмолекулярная и 

внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, ее значение для жизни на 

Земле.Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических связей. Электронная природа 

химических связей: ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи; переход 

одного вида связи в другой; разные виды связи в одном веществе и т.д. Пространственная структура 

молекул. Свойства ковалентной химической связи: длина, энергия, полярность, насыщаемость, 

поляризуемость, пространственная направленность. Механизмы образования и разрыва ковалентной 

связи. Индукционный и мезомерный эффект.Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. Sp3-
гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза; sp2-гибридизация у соединений бора, алкенов, 

аренов, диенов и графита; sp-гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия 

молекул названных веществ.Полимеры органические и неорганические.Вещества молекулярного 

и немолекулярного строения. Современные представления о строении твердых, жидких и 

газообразных веществах. Обусловленность свойств веществ их строением. Полимеры. Основные 

понятия химии высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», 

«структурное звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения 

полимеров: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая 

форма макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические 

и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, 

кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и 

молекулярного строения (сера пластическая и др.). Теория строения химических соединений 

А.М.Бутлерова. Предпосылки создания теории строения химических соединений: работы 

предшественников (Ж.Б.Дюма, Ф. Велер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в 

Шпейнере. Личностные качества А.М.Бутлерова.Основные положения теории химического строения 

органических соединений и современной теории строения (зависимость свойств веществ не только 

от химического, но и от электронного и пространственного строения). Индукционный и мезомерный 

эффекты. Стереорегулярность. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, 

изотропия. Развитие теории химического строения в ХХ веке. Диалектические основы общности 

двух ведущих теорий химии. Диалектические основы общности периодического закона 

Д.И.Менделеева и теории строения А.М.Бутлерова в становлении (работы предшественников, 

накопление фактов, участие в съездах, русский менталитет), предсказании (новые элементы-
 Ga, Se, Ge и новые вещества – изомеры) и развитии (три формулировки).Дисперсные 

системы. Чистые вещества и смеси. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. Дисперсные 

системы с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект 

Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты 

при растворении. Коллоидные системы. Истинные растворы. Молекулярные, ионные и молекулярно-
ионные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества, молярная и моляльная концентрации.Расчетные задачи.1. Расчеты по химическим 

формулам.2.Расчеты, связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов 

смеси.3. Вычисление молярной концентрации растворов.Демонстрации.Модели кристаллических 

решеток веществ с различным типом связей. Модели молекул различной геометрии. Модели 

кристаллических решеток алмаза и графита. Модели молекул изомеров структурной и 

пространственной изомерии. Свойства толуола. Коллекция пластмасс и волокон. Образцы 

неорганических полимеров: серы пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели молекул 

белков и ДНК. Образцы различных систем с жидкой средой. Синерезис. Эффект 

Тиндаля.Лабораторные опыты.1. Свойства гидроксидов элементов 3-го периода.2. Ознакомление с 

образцами органических и неорганических полимеров. Контрольная работа №1 по теме «Строение 

атома. Строение вещества». 
Тема 3. Химические реакции (21 ч.)Классификация химических реакций в 
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неорганической и органической химии. Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной 

реакции. Реакции, идущие без изменения качественного состава веществ: аллотропизация, 

изомеризация и полимеризация. Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и составу 

реагирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению 

степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные и неокислительно-
восстановительные); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и 

гетерогенные); по использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму 

(радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, 

радиационные, электрохимические, термохимические). Особенности классификации реакций в 

органической химии. Механизмы реакций с участием органических веществ 

(SN,SE, SN1, SN2, AE).Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты 

химических реакций. Закон сохранения энергии в химии. Энергия связи и теплота образования 

соединений. Стандартное состояние. Внутренняя энергия и экзо- и эндотермические реакции. 

Энтропия. Энтальпия. Энергия Гиббса. Теплота образования и сгорания веществ. Закон Гесса как 

частный случай закона сохранения энергии и следствия из него. Термохимические уравнения. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и гетерогенных 

реакций. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; температура (закон 

Вант-Гоффа); концентрация (основной закон химической кинетики), закон действующих масс; 

катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ, механизм действия катализаторов. Ферменты, 

сравнение с неорганическими катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. Ингибиторы 

и каталитические яды. Зависимость скорости реакции от поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о 

химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. 

Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление и 

температура. Принцип Ле Шателье. Электролитическая диссоциация. Электролиты и 

неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным 

типом химической связи. Свойства ионов. Катионы и анионы. Кислоты, основания в свете 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Степень электролитической 

диссоциации, ее зависимость от природы электролита и его концентрации. Константа диссоциации. 

Ступенчатая диссоциация электролитов. Реакции, протекающие в растворах электролитов (реакции 

ионного обмена). Произведение растворимости. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. 

Амфотерность. Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов электролитов. Значение 

водородного показателя для химических и биологических объектов. Качественные реакции. 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов, сложных 

эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических веществ. Гидролиз солей 

– три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое применение 

гидролиза.Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-ионного 

баланса. Ряд стандартных электродных потенциалов.Расчетные задачи.§ Расчеты по 

термохимическим уравнениям.§ Вычисление теплового эффекта реакции по теплотам образования 

реагирующих веществ и продуктов реакции.§ Определение рН раствора заданной молярной 

концентрации.§ Расчет средней скорости реакции по концентрациям реагирующих 

веществ.§ Вычисления с использованием понятия «температурный коэффициент скорости 

реакции».§ Нахождение константы равновесия по равновесным концентрациям и определение 

исходных концентраций веществ. Демонстрации. Модели н-бутана и изобутана. Получение 

кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация этанола. Цепочка превращений Р → Р2О5 → 

Н3РО4; свойства соляной и уксусной кислот; реакции, идущие с образованием газа, осадка и воды; 

свойства металлов; окисление альдегида в кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения; реакции 

эндотермические на примере реакции разложения (этанола, калийной селитры, известняка или мела) 

и экзотермические на примере реакций соединения (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия этиленом, гашение извести и др.). Взаимодействие цинка с растворами соляной и 

серной кислот при разных температурах, при разных концентрациях соляной кислоты; разложение 

пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV), каталазы сырого мяса и сырого картофеля. 
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Взаимодействие цинка с различной поверхностью (порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель 

«кипящего слоя». Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS- ↔ Fe (CNS)3; омыление жиров, 

реакции этерификации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления. Сравнение свойств 0,1Н растворов серной и сернистой кислот; муравьиной и уксусной 

кислот; гидроксидов лития, натрия и калия. Индикаторы и изменение их окраски в различных средах. 

Качественные реакции на ионы металлов. Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. 

Гидролиз карбонатов, сульфатов, силикатов щелочных металлов; нитратов цинка или свинца(II). 

Гидролиз карбида кальция.Лабораторные опыты.3. Получение кислорода разложением пероксида 

водорода и (или) перманганата калия.4. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды для 

органических и неорганических кислот.5. Использование индикаторной бумаги для определения рН 

слюны, желудочного сока и других соков организма.6. Разные случаи гидролиза солей.Контрольная 

работа №2 по теме «Химические реакции» 
Тема 4. Вещества и их свойства (33 ч.)Классификация и номенклатура неорганических 

веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, 

кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их 

классификация. Соли средние, кислые, основные, комплексные. Классификация и номенклатура 

органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в зависимости от строения 

углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности связей (предельные и 

непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы, 

альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины, 

аминокислоты. Металлы. Положение металлов в периодической системе Д.И.Менделеева и 

строение их атомов. Простые вещества-металлы: строение кристаллов и металлическая химическая 

связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных электродных 

потенциалов (электрохимический ряд напряжений металлов). Общие химические свойства металлов 

(восстановительные свойства): взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, 

азотом, водородом), с водой, кислотами и солями в растворах, органическими соединениями 

(спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), со щелочами. Значение металлов в природе и в 

жизни организмов. Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая и 

электрохимическая коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии.Общие способы 

получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, гидро- и 

электрометаллургия. Сплавы (черные и цветные). Химия и электрический ток. Электролиз расплавов 

и растворов, его практическое значение. Химические источники электрического тока. 

Гальванические элементы, аккумуляторы, топливные элементы. Металлы А-подгрупп. Щелочные и 

щелочноземельные металлы, алюминий: строение атомов и простых веществ, нахождение в природе, 

получение, характерные свойства простых веществ и соединений. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Переходные металлы. Особенности электронного строения атомов металлов Б-
подгрупп.Медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец, железо: строение атомов и простых веществ, 

нахождение в природе, получение, характерные свойства простых веществ и соединений. 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева и строение их 

атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в 

периодической системе. Неметаллы – простые вещества, их атомное и молекулярное строение. 

Аллотропия и ее причины. Закономерности изменения свойств неметаллов и их соединений в 

периодах и группах. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства (с металлами, 

водородом, менее отрицательными неметаллами, сложными веществами) и восстановительные 

свойства (со фтором, кислородом, азотной и серной кислотами).Водород. Изотопы водорода. 
Водородные соединения неметаллов, получение их синтезом и косвенно. Строение молекул и 

кристаллов этих соединений, физические свойства, отношение к воде, изменение кислотно-основных 

свойств в периодах и группах. Вода. Пероксид водорода.Галогены: строение атомов и простых 

веществ, нахождение в природе, получение, характерные свойства простых веществ и галогенидов, 

применение. Галогеноводороды. Понятие о кислородсодержащих кислотах и солях хлора.Кислород. 

Оксиды и пероксиды. Озон. Сера. Сероводород и сульфиды, оксиды серы, серная и сернистая 

кислоты, их соли.Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты, их 

соли.Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. Углерод. Метан. 

Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее 
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соли. Кремний: строение атомов и простых веществ, нахождение в природе, получение, характерные 

свойства простых веществ и соединений, применение. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые 

кислоты, силикаты.Благородные газы.Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших 

оксидов и гидроксидов неметаллов в периодах и подгруппах. Зависимость свойств кислот от степени 

окисления неметалла. Кислоты неорганические и органические. Кислоты в свете протолитической 

теории. Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация неорганических и органических 

кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными оксидами, амфотерными 

оксидами и гидроксидами, солями, образование сложных эфиров. Особенности свойств 

концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической теории. 

Классификация неорганических и органических оснований. Химические свойства щелочей и 

нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное 

влияние атомов в молекуле анилина. Амфотерные органические и неорганические соединения. 
Амфотерные соединения в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов 

некоторых металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. Понятие о комплексных соединениях. 

Комплексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. 

Амфотерность аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами, спиртами, друг с другом 

(образование полипептидов), образование внутренней соли (биполярного иона). Генетическая связь 

между классами органических и неорганических соединений. Понятие о генетической связи и 

генетических рядах в неорганической и органической химии. Генетические ряды металла (на 

примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и кремния), переходного элемента (на 

примере цинка). Генетические ряды и генетическая связь в органической химии (для соединений, 

содержащих два атома углерода в молекуле). Единство мира веществ.Расчетные задачи. 
 Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси. 

 Вычисление массы исходного вещества, если известен практический выход и массовая 

доля его от теоретически возможного. 

 Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ 

дано в избытке. 

 Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов. 

 Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной 

относительной плотности и массовым долям элементов. 

 Нахождение молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. 

 Комбинированные задачи. 

Демонстрации.Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, 

экстракция, дистилляция. Измерение физических свойств веществ (масса, объем, плотность). 

Современные физико-химические методы установления структуры веществ. Химические методы 

разделения смесей. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы представителей 

классов. Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с разными физическими 

свойствами. Взаимодействие: а) лития, натрия, магния и железа с кислородом; б) щелочных металлов 

с водой, спиртами, фенолом; в) цинка с растворами соляной и серной кислот; г) натрия с серой; д) 

алюминия с иодом; е) железа с раствором медного купороса; ж) алюминия с раствором едкого натра. 

Оксиды и гидроксиды хрома, их получение и свойства. Переход хрома в бихромат и обратно. 

Коррозия металлов в зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», 

защитных покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели кристаллических решеток 

иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Получение и свойства хлороводорода, 

соляной кислоты и аммиака. Свойства соляной, разбавленной серной и уксусной кислот. 

Взаимодействие концентрированных серной и азотной и разбавленной азотной кислот с медью. 

Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие раствора гидроксида 

натрия с кислотными оксидами (оксидом углерода (IV)), амфотерными гидроксидами (гидроксидом 

цинка). Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Взаимодействие аминокислот с 

кислотами и щелочами. Осуществление 
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переходов: P→P2O5→H3PO4→Ca3(PO4)2; Ca→CaO→Ca(OH)2.Лабораторные опыты.7. Ознакомление с 

образцами представителей разных классов неорганических веществ.8. Ознакомление с образцами 

представителей разных классов органических веществ.9. Ознакомление с коллекцией руд.10. 

Сравнение свойств кремниевой, фосфорной, серной и хлорной кислот.11. Свойства соляной, серной 

(разб.) и уксусной кислот.12. Взаимодействие гидроксида натрия с сульфатом меди (II) и хлоридом 

аммония.13. Разложение гидроксида меди (II). Получение гидроксида алюминия и изучение его 

амфотерных свойств.Контрольная работа №3 по теме «Вещества и их свойства» 
Тема 5. Химический практикум. (10 ч.) Правила работы в лаборатории, лабораторная посуда 

и оборудование. Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 
1. Получение, собирание, распознавание газов и изучение их свойств (2 часа) 

2. Скорость химической реакции, химическое равновесие (1 час) 

3. Сравнение свойств неорганических и органических соединений (1 час) 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз» (1 час) 

5. Решение экспериментальных задач по неорганической химии (1 час) 

6. Решение экспериментальных задач по органической химии (1 час) 

7. Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ (2 часа) 

8. Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон (1 час) 

Тема 6. Химия в жизни общества (12 ч.)Методы научного познания Научные методы 

исследования химических веществ и превращений. Роль химического эксперимента в познании 

природы. Моделирование химических явлений. Взаимосвязь химии, физики, математики и биологии. 

Естественнонаучная картина мира Химия и производство. Химическая промышленность, 

химическая технология, общие принципы химической технологии. Сырье для химической 

промышленности, природные источники химических веществ. Вода в химической промышленности. 

Энергия для химического производства. Научные принципы химического производства. Химические 

реакции, лежащие в основе получения серной кислоты и аммиака. Черные и цветные металлы, 

способы их получения. Сплавы. Защита окружающей среды и охрана труда при химическом 

производстве. Основные стадии химического производства (аммиака и метанола). Сравнение 

производства этих веществ. Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, каменный 

уголь. Переработка нефти. Представление о коксохимическом производстве. Промышленный 

органический синтез. Новые вещества и материалы в технике. Химия и сельское хозяйство. 
Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и почва, почвенный поглощающий 

комплекс (ППК). Минеральные (азотные, фосфорные, калийные) и органические удобрения. 

Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и 

борьба с ними. Химизация животноводства. Химия и экология.  Химическое загрязнение 

окружающей среды, его последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 

химического загрязнения. Биотехнология и генная инженерия. Роль химической науки в решении 

экологических проблем. Химия и повседневная жизнь человека. Химические процессы в живых 

организмах. Биологически активные вещества. Химия и здоровье. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов. Домашняя аптечка. Бытовые поверхностно-активные 

соединения. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства 

личной гигиены и косметики. Органические растворители. Бытовые аэрозоли. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. Проблемы безопасного использования веществ и химических 

реакций в современной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества Химия и пища. 

Маркировка упаковок пищевых продуктов и промышленных товаров и умение их читать. Экология 

жилища. Химия и генетика человека. Демонстрации.Модели производства серной кислоты и 

аммиака. Коллекция удобрений и пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных 

препаратов. Коллекция средств гигиены и косметики, препаратов бытовой химии. Лабораторные 

опыты.14. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов.15. Ознакомление с образцами 

средств бытовой химии и лекарственных препаратов, изучение инструкций к ним по правильному и 

безопасному применению.Контрольная работа №4 по теме «Итоговая по курсу общей химии» 
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Распределение учебного времени освоения 
основного содержания (102 ч.-10 класс и 102ч. – 11 класс) по разделам 

 
10 класс (102 час.) 

 
№ 

п/п 

 
Тема 

 
Количество 

часов 

 
Контрольные 

работы 

 
Лабораторные работы 

 
1 

 
Введение 

 
6 

 
- 

 
- 

 
2 

 
Тема 1.  Строение и классификация 

органических веществ. 

 
9 

 
 

 
- 

 
3 

 
Тема 2. Химические реакции в 

органической химии. 

 
5 

 
1 

 
- 

 
4 

 
Тема 3. Углеводороды. 

 
35 

 
1 

 
3 

 
5 

 
Тема 4. Кислородосодержащие 

органические соединения . 

 
27 

 
1 

 
12 

 
6 

 
Тема 5. Углеводы. 

 
7 

 
1 

 
5 

 
7 

 
Тема 6. Азотосодержащие 

органические вещества. 

 
12 

 
1 

 
3 

 
8 

 
Итоговая контрольная работа 

 
1 

 
1 

 
- 

 
9 

 
Всего 

 
102 

 
 

 
 

 
11 класс (102 час.) 

1 Тема 1. Строение атома и 

периодический закон Д.И.Менделеева 
 
9 

 
- 

 
- 

2 Тема 2. Строение вещества 15 1 2 

3 Тема 3. Химические реакции 21  
1 

 
3 

4 Тема 4. Вещества и их свойства  
33 

 
1 

 
7 

5 Тема 5. Химический 
Практикум. 

 
10 

 
 

 
- 
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6 Химия в жизни общества. 12   

7        Контрольная работа                           28   

  Всего                                                   102 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

                                                                    10 класс 

1. О.С Габриелян. «Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений». 

М.: Дрофа, 2005.  
2. О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов «Химия. Методическое пособие. Профильный уровень. ( М.: 

Дрофа, 2006. 
3. Н. С. Павлова. Дидактические карточки-задания по химии: 10-й кл.: к учебнику О. С. Габриеляна и 

др. «Химия 10 кл.».(М.: Экзамен, 2006.) 
4. И. Г. Хомченко. Сборник задач и упражнений по химии» (для поступающих в вузы) Москва,: 

Новая волна, 1999.  
                                                                  11 класс 

1. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. «Химия. Методическое пособие. Профильный уровень. 11 

класс.- М.: Дрофа, 2006);  
2.« Настольная книга учителя. Химия. 11класс: В 2 ч.», О. С. Габриелян, Г. Г. Лысова, А. Г. 

Введенская. М.: Дрофа 2003;  
3.Лидин Р.А. Химия: «Расчетные задания». –М.: Астрель;2012  
4. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Химия. 2400 задач для школьников и поступающих в вузы. – 

М.: Дрофа, 1999.  
5. Примерные программы по учебным предметам. Химия. 10-11 классы: проект.- М.: 

Просвещение, 2011.-88с. – (Стандарты второго поколения). 
для учащихся: 

Энциклопедический словарь юного химика (Сост. В.А.Крицман, В.В.Станцо.)-М.:Педагогика , 1990. 
И.Г.Хомченко «Сборник задач и упражнений по химии» (для поступающих в вузы) Москва,: Новая 

волна, 1999. 

Компьютерное обеспечение:  
- «Образовательная коллекция. Химия для всех - XXI: Решение задач. Самоучитель»; 
- «Закономерности протекания химических реакций»; 
- Электронный справочник «Кирилла и Мефодия». 
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Программа по обществознанию 
 

Пояснительная записка 
Статус документа  
Программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

темам курса. 
 
Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

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

аттестации учащихся. 
 
Структура документа. 
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по  темам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 
 
Общая характеристика учебного предмета. 
Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду 

с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др. 
 
Цели 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
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гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 
 
Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на 

этапе среднего (полного) общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 68 часов, из расчета 

2 учебных часа в неделю. 
 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего образования 

являются: 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 
- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 
-  владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 
- формулирование полученных результатов; 
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (136 час) 
Человек как творец и творение культуры (15 час)  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные 

представления о социальных качествах  человека.   
Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. Потребности, 

способности и интересы.  
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в 

культуре. Мораль. Искусство. 
Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Самооценка 

личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. Мировоззрение, его место в 

духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. 

Веротерпимость. Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  
научных исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности.  
Общество как сложная динамическая система (10 час)  
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. 

Основные институты общества. Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на 

природную среду. Феномен «второй природы».  Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 

прогресса, его противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество. Особенности 

современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция. 

Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 
Экономика (32 час)  
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 

сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в 

современной экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая политика 

Российской Федерации. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции 

и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике 

России. 
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки.  Основные источники 

финансирования бизнеса.  
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок.  
Особенности развития фондового рынка в России. Банковская система. Роль ЦБ в банковской 

системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. Роль 

государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  Налоговая система в РФ.  Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг.  
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. Мировая 

экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы.  
Социальные отношения (15 час)   



141 
 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы.  
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.   
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. 

Наркомания, преступность, их социальная опасность. Социальная мобильность, виды социальной 

мобильности в современном обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная 

группа, особенности молодёжной субкультуры. Этнические общности. Нации. Национальное 

самосознание. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья как 

социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.  
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  сектантства. 

Политика как общественное явление (17 час)  
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Функции государства. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и 

средства их достижения. Опасность политического экстремизма.  
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Гражданское общество и 

государство. Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в Российской 

Федерации. Гражданские инициативы. Политическая элита, особенности ее формирования в 

современной России. Политическая идеология. Основные идейно-политические течения 

современности. Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль 

партий и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ.  Политический процесс. Особенности политического процесса в 

России. Избирательная кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации 

о выборах. 
Человек в системе общественных отношений (15 час)  
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте.  
Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. 

Мотивы и предпочтения.  Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в систему 

национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества. Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 

Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение собственника, работника,  
потребителя, семьянина, гражданина. Человек в политической жизни. Политический статус 

личности. Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, 

его причины и опасность. 
Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые. 

Правовое  регулирование общественных отношений (32 час)  
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации.  Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения 

гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. Воинская обязанность. 

Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба.  
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения.  
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. Субъекты гражданского права. 

Понятия юридического и физического лица.  Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право 
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на интеллектуальную собственность. Наследование. 
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав.  Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  Законодательство РФ 

об образовании. Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения 

и расторжения трудового договора.  
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы социального 

страхования и пенсионная система.  
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции.  
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения.  
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 
10 класс. Тематический план курса. 

№ темы Название темы Количество 
часов 

 
1 

I. Общество и человек. 
Общество. 

15 
5 

2 Человек. 10 
 
3 

II. Основные сферы общественной жизни. 
Духовная культура. 

41 
9 

4 Экономика. 8 
5 Социальная сфера. 13 
6   Политическая сфера. 11 

 
7 

III. Право. 
Право как особая система норм. 

7 
7 

8 IV.Общество в развитии. 5 
 Итого 10 класс 68 

 
Контрольные тестирования – 7. 
 

11 класс. Тематический план курса. 
№ темы Название темы Количество 

часов 
Контрольные 

тестирования 
Промежуточные 

тестирования 
1 Человек и 

экономика. 
24 1 3 

2 Проблемы 

социально- 
политической и 

духовной 

жизни. 

14 
 

1 1 

3 Человек и 

закон. 
25  4 

4 Человек и 

общество. 
5 1  

 Итого 11 класс 68   
 
Контрольные тестирования – 3. 
Промежуточные тестирования  - 8. 
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ТРЕБОВАНИЯ КУРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ . 
Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

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

ученик должен 
Знать/понимать 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  

место и роль человека  в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  

механизмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания. 
 

Уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 
- анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
- объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

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

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
 - раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 
- осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным 

темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 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; 
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осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
  
 
 

 

Программа по обществознанию (профильный уровень) 
Пояснительная записка. 
Статус документа.  
Программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. 
Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

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

аттестации учащихся. 
Структура документа 
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам и   темам курса; требования к уровню подготовки 

выпускников. 
 
Общая характеристика учебного предмета 
Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 

человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших 

социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа 

учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. 

Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими 

курсами. Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду 

с этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо современному 

человеку;  изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в 

области социальных дисциплин. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 
  
Цели 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 
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- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в 

основу Конституции Российской Федерации; 
- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 

успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 
- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий, 

познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 
 
Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на 

этапе среднего (полного) общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 102 часов, из расчета 

3 учебных часа в неделю. 
 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего образования 

являются: 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 
- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 
- исследование реальных связей и зависимостей; 
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного); 
- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  
- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 
- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 
- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 
владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 
-  формулирование полученных результатов; 
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- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать; 
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
 
Основное содержание  (204 час)  
Специфика социально-гуманитарного знания ( 8 час) 
Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и 

отличия. Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-гуманитарного 

знания. Основные специальности в области социально-гуманитарного знания. Профессиональные 

образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. Основные профессии, связанные с 

социально-гуманитарными знаниями.  
Введение в философию ( 8 час)  
Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл философских 

проблем  Основные функции философии.  
Философия человека. (12 час) 
Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком.  Деятельность как способ 

существования людей. Потребности и интересы. Мотивация деятельности и социальные приоритеты. 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 
Мышление  и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. Понятие 

информации. 
Знание, сознание, познание. ( 14 ч ) 
Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Знание и сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его 

виды и формы. Философия. Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура.  
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности 

методологии научного мышления. 
Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих общество и 

человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук.  Понятие культуры. 

Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации. 
Социальная философия (  14ч )  
Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной 

динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе. Формации и цивилизации. 

Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и информационном обществе. Системное 

строение общества. Структура общества. Социальная система и ее  среда. 
Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема общественного 

прогресса. Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-гуманитарные 

последствия перехода к информационному обществу. Духовная жизнь людей. Общественное и 

индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в развитии личности. 
Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в современном 

мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. 
 
Социология  
Социология как наука ( 1 ч). 
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 Место социологии среди других наук. Структура социологического знания. Основные вехи 

развития социологии . 
Общество и общественные отношения  (18 час) 
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к 

пониманию общества. Основные признаки общества. Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Виды социальных взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. 
Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп. Устойчивые 

социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные признаки. Социальные 

институты. Основные функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. 
Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации. Бедность и 

неравенство. Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы социальной 

мобильности. Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики 

социального конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения социальных 

конфликтов.  Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной 

защиты. Конституционные основы  социальной политики  Российской Федерации. 
Личность и общество (12 час) 
Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные 

ценности и нормы. Роль права в жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его 

формы и проявления. Социальные последствия отклоняющегося поведения. Проблема роста 

преступности и криминализации общества в России. 
Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в 

современной России. Профессиональное и социальное самоопределение молодого человека. 
Виды социальных отношений (15 час) 
Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 

культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Социология труда. Содержание 

индивидуального труда. Мотивация труда. Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство 

и перспективы его развития в России. Семья и брак как социальные институты. Классификация 

типов семьи. Функции семьи. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная политика в Российской 

Федерации. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. 

Культура бытовых отношений. 
Этнические и конфессиональные отношения  (11 час)  
Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и 

традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. 

Типология этнических конфликтов. Проблемы регулирования межнациональных отношений. 

Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. Роль религии в жизни 

общества. Религия как форма духовного единства. Мировые религии. Религиозные конфессии. 

Религиозные объединения и организации в России.   
 
Политология  
Политология как наука (1 ч).  
Место политологии среди других наук. Основные вехи развития политологии. Политическое 

прогнозирование . 
Политика и власть  (6 час) 
Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. Типология 

властных отношений. Легитимация власти.  
Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности политического 

регулирования общественных отношений. 
Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических институтах, нормах, 

коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы политической 

культуры. Типология политических систем. 
Государство в политической системе  (10 час) 
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Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. Формы 

правления (монархия, республика), формы государственно-территориального устройства (унитаризм, 

федерализм). Основные направления политики государства. Понятие бюрократии. Традиции 

государственной службы в России. Современная государственная служба, ее задачи. Политический 

режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их характерные черты и 

признаки. 
Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование 

властных полномочий. Парламентаризм.  
Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. 

Гражданское общество и его институты (12 час) 
Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы, их ценности.  
Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и функции. 

Становление многопартийности в России, особенности российских политических 

партий. Партийные системы. Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 
Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Классификация групп 

давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России. Место и роль 

СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние СМИ на позиции 

избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в формировании политической 

культуры. 
Личность в политической жизни  (8 час) 
Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. Политические 

роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального поведения. Политическая 

социализация личности. Политическая психология и политическое поведение. Психология толпы. 
Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность  политического 

экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму. Политическая элита. Элита и 

контрэлита. Типология элит. Особенности  формирования политической элиты в современной 

России.  Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в 

России. Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном сознании. 
Политический процесс (6 час) 
Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути. Особенности 

политического процесса в современной России.  
Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов. Виды, пути  и 

механизмы урегулирования. 
Современный этап политического развития России. Проблемы строительства демократического 

правового государства, гражданского общества, многопартийности.  
 

Социальная психология  
Социальная психология как наука ( 2 ч).  
Предмет социальной психологии. Задачи и методы социальной психологии, ее практическое 

значение . 
Социальная психология личности (14 час) 
Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии.   Структура личности. 

Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, ценностные ориентации, 

убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и микросреда личности. 

Периодизация развития личности.   Становление личности. Принятие человеком самого себя. 

Психологическая защита. Самооценка и уровень притязаний.  
Направленность личности. Интересы. Склонности. Способности и профессиональное 

самоопределение. Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. Самообладание. 

Человек в критической ситуации. Ролевой набор личности. Ролевое поведение.  Личность в сфере 

общественных и межличностных отношений. Эмоциональная основа межличностных отношений. 

Межличностные отношения в группах. Манипулирование. 
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Мир общения  (20 час) 
Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции,  и структура 

общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении.  Общение как обмен 

информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и говорение. Традиционные и новые 

формы общения. Особенности общения в информационном обществе. Общение как коммуникация. 

Общение как взаимодействие.  Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона 

общения). Совместное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог 

как основа взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности. Общение 

как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика межличностного восприятия. 

Эффекты межличностного восприятия, установки, стереотипы. Обратная связь как информация о 

восприятии человека партнерами по общению.  Идентификация в межличностном общении. 

Конформность и нонконформность, самоопределение личности. Стили общения. Самопрезентация.  
Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. 

Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения конфликта. Компромисс. 

Сотрудничество.  
Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. Специфика средств и 

стиля молодежного общения.  Мода  в общении.  Общение формальное и неформальное. Этика 

взаимоотношений. Межличностная совместимость. Дружеские отношения.  
Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности публичного выступления. 

Экзамен: психологические аспекты.  
Психология социальных групп  (12 час) 
Проблема группы в социальной психологии.  Многообразие социальных групп. Группы 

условные. Референтная группа.  
Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая сплоченность.   
Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Чувство групповой принадлежности. Групповые роли и ожидания  как регуляторы взаимоотношений 

в группах.  Партнерские отношения и соперничество. Кооперация и конкуренция. Семья как малая 

группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. Воспитание в семье. 
Антисоциальные группы.  «Дедовщина» и другие формы группового насилия. Особая опасность 

криминальных групп. 
 

 
10 класс. Тематический план курса. 

№ темы Название темы Количество 
часов 

Контрольные 

тестирования 
Промежуточные 

тестирования 
1 Социально-

гуманитарные знания 

и профессиональная 

деятельность. 

15 1 1 

2 Общество и человек. 20 1 2 
3 Деятельность как 

способ 

существования 

людей 

18 1 2 

4 Сознание и познание 16 1 1 
5 Личность.  

Межличностные 

отношения. 

32 1 2 

 Итого 10 класс 68 5 8 
 

Контрольные тестирования – 5. 
Промежуточные тестирования -  8. 
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11 класс. Тематический план курса. 

№ темы Название темы Количество 
часов 

Контрольные 

тестирования 
Промежуточные 

тестирования 
1 Социальное развитие 

современного 

общества 

36 1 3 

2 Политическая жизнь 

современного 

общества 

32 1 2 

3 Духовная культура  19 1 1 
4 Современный этап 

мирового развития 
15 1 1 

 Итого 11 класс 102 4 7 
 

Контрольные тестирования – 4. 
Промежуточные тестирования - 7. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 
Знать/понимать 
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 
- основные социальные институты и процессы; 
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 
Уметь: 
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 

человека в современном обществе; 
-осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических); 
- анализировать и  классифицировать социальную информацию, представленную в 

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

ее из одной знаковой системы в другую; 
- сравнивать социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;  различать в 

социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 
- объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

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

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
- формулировать на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 
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- подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни человека и 

общества. 
- Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами 
ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской  позиции, 
оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических  

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 
самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений;  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; 
нравственной оценки социального поведения людей; 
предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 
ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
  

Программа по экономике 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Программа по экономике и основам экономической науки составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень). Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам курса. Программа ориентирована на изучение российскими 

школьниками базовых экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, 

достаточно цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью. 
Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

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

аттестации учащихся. 
 

Структура документа 
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по темам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 
 

Общая характеристика учебного предмета  
Содержание среднего (полного) экономического образования на профильном уровне 

предполагает отдельное изучение курса экономика. Курс включает в себя основы экономики как 
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научной дисциплины, предметом изучения которой является та или иная экономическая система. 

Сейчас в мире господствует рыночная экономическая система: в одних странах она приняла развитые 

формы, в других, в том числе и в России, она сформировалась недавно и уровень ее развития еще не 

столь высок. Поэтому естественно, что основное внимание данного курса уделено изучению именно 

рыночной экономики. Изучение экономики обеспечивает формирование у обучающихся базового 

уровня экономической грамотности, культуры экономического мышления и способности к 

самообразованию и самопознанию. Полученные знания помогут обучающимся составить целостное 

представление о сути экономических явлений и их взаимосвязи. Содержание среднего (полного) 

правового образования на профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: предмет и метод экономической науки, Типы систем хозяйствования, 

смешанная экономика, спрос, предложение, рыночное равновесие, эластичность спроса и 

предложения, поведение потребителя, фирма, предложение и издержки, предпринимательство, 

деньги и банковская система, рынки факторов производства и распределение доходов, конкуренция и 

рыночные структуры.  Программа учитывает, что в профильных классах  обществознание, экономика 

и право изучаются как самостоятельные курсы. Успешное освоение содержания экономики требует 

межпредметного взаимодействия с этими курсами.  

            Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению 

к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 

ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо 

современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной 

подготовки в области социальных дисциплин.  
      Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, обществознания и др.     
Цели 
Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на: 
-  освоение знаний об экономической деятельности людей, экономике России,  
- использовать  различные источников информации,  
- развитие экономического мышления, потребностей в получении экономических знаний, 

воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и  предпринимательской 

деятельности. 
- развитие способностей объективно воспринимать экономическую информацию и критически 

осмысливать экономическую информацию, анализировать и систематизировать полученные знания; 
 - формирование опыта применения полученных знаний и умений для  решения типичных задач 

в области экономических отношений. 
 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования отводит 34 ч 

для изучения на профильном уровне учебного предмета «экономика». В том числе в 10 и 11 классах 

по 17 ч, из расчета 0,5 ч в неделю.  
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «экономика» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 
- определение экономических  характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 
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- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного 

и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе 

от противного); 
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).; 
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 
- формулирование полученных результатов; 
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), 
- следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 ч). 
Предмет и метод экономической науки-1ч. 
Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора . Альтернативные 

затраты и кривая производственных возможностей. Фундаментальные проблемы экономики и 

предмет экономической науки. Метод экономической науки. Измерение экономических величин. 
Типы систем хозяйствования, смешанная экономика – 5ч. 
Два способа решения фундаментальных проблем. Административно – плановая система. Рынок 

и его функции. Круговорот доходов в рыночной экономике. Ограниченность возможностей рынка. 

Смешанная экономика. Спрос и закон спроса. Предложение и закон предложения. Рыночное 

равновесие. Реакция рынка на изменение спроса и предложения. Воздействие внешних сил на 

рыночное равновесие. Дефицит и избыток. Ценовая эластичность спроса. Эластичность спроса и 

доход производителей. Факторы, влияющие на эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. 

Перекрестная эластичность. Ценовая эластичность предложения. Практическое применение теории 

эластичности. 
Поведение потребителя – 1 ч. 
Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. Правило 

максимизации полезности. Кривые безразличия. Бюджетные ограничения. Равновесие потребителя. 

Индивидуальный и рыночный спрос.  
Фирма, предложение и издержки. -3 ч. 
Современная фирма. Фирма – коммерческая организация. Продукт фирмы. Бухгалтерские и 

экономические издержки. Как изменяются издержки фирмы. Какой размер фирмы считать 

оптимальным. Понятие предпринимательства. Организационно – правовые формы 

предпринимательства. Менеджмент и его функции. Маркетинг и его основные элементы.  
Деньги и банковская система – 2 ч. 
Роль денег в рыночной экономике. Виды денег и их свойства. Коммерческие банки. 

Потребительский кредит. Центральный банк.  
Рынки факторов производства и распределение доходов – 5 ч. 
Особенности рынков факторов производства. Рынок труда и заработная плата. Рынок услуг 

земли (землепользования) и земельная рента. Капитал и процент. В каких случаях фирме 

целесообразно инвестировать. Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. 

Олигополия. Монополистическая конкуренция.  
ВВП и национальный доход – 1 ч. 
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Почему необходимо определять размер национального продукта. Что такое ВВП. Как 

исчисляется ВВП. Национальный доход. Располагаемый личный доход. Номинальный и реальный 

ВВП.  
Макроэкономическое равновесие – 1 ч. 
Доход, потребление и сбережения. Сбережения и инвестиции. Мультипликатор. Равновесие на 

рынке товаров и услуг и процентная ставка. Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. 

Общее равновесие на товарном и денежном рынках.  
Экономический цикл, занятость и безработица – 4 ч. 
Экономический цикл. Механизм экономического цикла. Занятые и безработные. Причины и 

формы безработицы.. Последствия безработицы и государственное регулирование занятости.  

Определение инфляции и ее измерение. Причины инфляции. Формы инфляции. Последствия 

инфляции для различных групп населения. Содержание экономического роста. Измерение 

экономического роста. Производственная функция и факторы роста. Экстенсивные и интенсивные 

факторы роста.  
Экономика и государство – 2 ч. 
Политика экономической стабильности. Бюджетно – финансовая политика. Кредитно – 

денежная политика. Роль государства в стимулировании экономического роста. Государственный 

долг. 
Международная торговля и валютный рынок – 3 ч . 
Мировое хозяйство. Международная торговля. Внешнеторговая политика. Валютный рынок. 

Международное движение капиталов. Платежный баланс. Международная экономическая 

интеграция.  
Экономика современной России- 6 ч. 
Основные предпосылки и  направления рыночных реформ в России. Либерализация экономики. 

Макроэкономическая стабилизация. Структурные стабилизация. Структурные преобразования. 

Институциональные преобразования. Реформы в социальной сфере. 
10 класс.             Тематический план курса. 
№ Название темы Количест

во 
часов 

1 Предмет и метод экономической науки. 1 
2 Типы систем хозяйствования, смешанная экономика. 2 
3 Спрос, предложение, рыночное равновесие.  1 
4 Эластичность спроса и предложения. 2 
5 Поведение потребителя. 1 
6 Фирма, производство и издержки. 2 
7 Предпринимательство. 1 
8 Деньги и банковская система. 2 
9 Рынки факторов производства и распределение 

доходов. 
2 

10  Конкуренция и рыночные структуры. 3 
 Итого в 10 классе 17 
Контрольное тестирование – 1. 
Промежуточное тестирование – 1. 
 
    11 класс.             Тематический план курса. 
№ Название темы Количест

во 
часов 

1 ВВП и национальный доход. Макроэкономическое 

равновесие. 
3 

2 Экономический цикл, занятость и безработица. 2 
3 Инфляция. Экономический рост. 3 
4 Экономика и государство 2 
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5 Международная торговля и валютный рынок. 1 
6 Международное движение капиталов, платежный 

баланс, экономическая интеграция. 
2 

7 Экономика современной России. 4 
 Итого в 11 классе 17 
Контрольное тестирование – 1. 
Промежуточное тестирование – 1. 
 
Требования к уровню знаний учащихся  
направлены на реализацию деятельностного и экономически оправданного подхода к решению 

жизненных и профессиональных задач; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни и будущей профессии, позволяющими ориентироваться в экономической среде, 

делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 
В результате изучения права на профильном  уровне ученик должен 
Знать/понимать 
Предмет и метод экономической науки, типы систем хозяйствования, смешанная экономика, 

спрос, предложение, рыночное равновесие, эластичность спроса и предложения, поведение 

потребителя, фирма, предложение и издержки, предпринимательство, деньги и банковская система, 

рынки факторов производства и распределение доходов, конкуренция и рыночные структуры. 
Уметь: 
• характеризовать основные экономические  процессы и объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 
• анализировать актуальную информацию об экономических  процессах и  объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и экономическими терминами и понятиями; 
• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных объектов; 
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия экономических наук; 
• осуществлять поиск 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 экономическую информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
• оценивать действия субъектов в правовой сфере экономической жизни; 
• формулировать на основе приобретенных экономических знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 
• подготовить устное выступление, творческую работу по экономической проблематике; 
• применять экономические 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 социально – экономических 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. 
 
 

Программа по информатике 
Базовый уровень 
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Статус документа  
Программа по информатике и информационным технологиям составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта базового уровня общего образования. 

Структура документа 
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса и возможной последовательностью изучения 

разделов и тем; требования к уровню подготовки выпускников. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне 

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. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной картине 

мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии биологических, социальных 

и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, именно благодаря 

этому феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном предмете информатики. 
Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания из «вещи в 

себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо проанализировать этот 

информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его отдельных компонент. Во-вторых, 

надо каким - либо образом представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В 

результате мы будем иметь информационную модель данного процесса. Процедура создания 

информационной модели, т.е. нахождение (или создание) некоторой формы представления 

информационного процесса составляет сущность формализации. Второй момент связан с тем, что 

найденная форма должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого 

материального носителя. 
Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в 

соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, - 
информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее 

адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели 

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

информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор языка 

определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 
Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с помощью 

некоторого технического устройства, требует его представления в форме доступной данному 

техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: представление 

информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального двоичного кода 
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(языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс становится «информационной 

технологией». 
Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В этом 

случае можно говорить об информационной технологии решения задачи.  
Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 

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

задачи с использованием типовых программных средств.  
Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, 

связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с 

позиций системного подхода. 
Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на 

учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как синоним широкой, 

"гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление "естественнонаучному" образованию. 

При таком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых задач из различных 

образовательных областей. Основным моментом этой методологии является представления данных в 

виде информационных систем и моделей с целью последующего использования типовых 

программных средств.  
Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые 

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

программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 
 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 
 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 
 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.  
Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержательных 

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

содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления: "Информационные 

процессы", "Информационные модели" и "Информационные основы управления". В этих 

направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во 

всех современных учебниках информатики.  
Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 
С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 

расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 
С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных 

задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов:  
  автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов информации 

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

системы); 
 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструментальное 

программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные пакеты);  
 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  
 АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные 

системы управления, операционная система как система управления компьютером).  
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С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание на 

следующие моменты. 
Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует движение 

само по себе, - всегда существует “носитель” этого движения), они всегда протекают в каких-либо 

системах. Осуществление информационных процессов в системах может быть целенаправленным 

или стихийным, организованным или хаотичным, детерминированным или стохастическим, но 

какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда присутствуют информационные процессы, и 

какой бы информационный процесс мы не рассматривали, он всегда реализуется в рамках какой-либо 

системы. 
Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информационной модели. 

Оно является одним из основных понятий и в информационной деятельности. При работе с 

информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями (выступаем в 

роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и программа - 
разные виды информационных моделей. Создание базы данных требует, прежде всего, определения 

модели представления данных. Формирование запроса к любой информационно-справочной системе 

- также относится к информационному моделированию. Изучение любых процессов, происходящих в 

компьютере, невозможно без построения и исследования соответствующей информационной модели.  
Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информационное 

моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и важнейшим способом 

познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно рассматривать как метод 

научного исследования и как самостоятельный вид деятельности. 
 Принципиально важным моментом является изучение информационных основ управления, 

которые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней речь идет, прежде всего, об 

управлении в технических и социотехнических системах, хотя общие закономерности управления и 

самоуправления справедливы для систем различной природы. Управление также носит 

деятельностный характер, что и должно найти отражение в методике обучения.  
 Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде всего, 

автоматизированы информационные системы. Это связано с тем, что возможности информационных 

систем и технологий широко используются в производственной, управленческой и финансовой 

деятельности. 
Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее число 

информационных технологий строятся по принципу "открытой автоматизированной системы", т.е. 

системы, способной к взаимодействию с другими системами. Характерной особенностью этих 

систем является возможность модификации любого функционального компонента в соответствии с 

решаемой задачей. Это придает особое значение таким компонентам информационное 

моделирование и информационные основы управления.  
Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно организовать "по 

спирали": первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), затем на 

следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно новой 

основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к данному модулю и 

т.д. Таких “витков” в зависимости от количества учебных часов, отведенных под информатику в 

конкретной школе, может быть два или три. В базовом уровне старшей школы это позволяет перейти 

к более глубокому всестороннему изучению основных содержательных линий курса информатики 

основной школы. С другой стороны это дает возможность осуществить реальную профилизацию 

обучения в гуманитарной сфере. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

10 класс  
Информация и информационные процессы (4 час) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы.  
Носители информации. Виды и свойства информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. 
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Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и 

его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и технических системах.  
Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления информации. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы защиты. 
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.  

Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, 

природе и технике. 

Организация личной информационной среды.   
Практические работы (1 час) 

1. Измерение информации.  
Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при вероятностном и 

техническом (алфавитном) подходах. 
Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в реальных ситуациях (при 

анализе процессов в обществе, природе и технике). 
 
 

Информационные системы ( 3 час) 
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). 

Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, 

отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных 
 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (3 часа) 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. Программные средства создания информационных объектов, 

организации личного информационного пространства, защиты информации.   
Практическая работа (2 час) 

 
 Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование компьютера.. Работа с 

графическим интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми менеджерами, 

архиваторами и антивирусными программами. 
Алгоритмы. Алгоритмизация.(3 часа) 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Исполнитель алгоритма. Типы алгоритмов. Блок схемы. 

Алгоритмические структуры. Практическая работа. 
 

Логические основы компьютера.(2 часа) 
Алгебра логики. Логические формулы. Практическая работа. 

 
Программирование (22 часа) 

Pascal. Синтаксис языка. Структура программы. Арифметические операции. Стандартные функции. 

Операторы ввода и вывода. Оператор ветвления. Операторы цикла. Создание линейных программ. Создание 

ветвящихся программ. Создание циклических программ. Массивы. Заполнение массива. Вывод массива. 

Обработка массивов. Матрицы. Заполнение матриц. Вывод матрицы. Обработка матриц. Операторы обработки 

строк. Обработка строк. Операторы графики. Создание графических программ. Практические работы. 
 
 

Всего – 34 часа 
 
 

11 класс 
 

1. Технология обработки текстовой информации (14 часов) 
Учащиеся должны: знать и 

уметь 



160 
 

• применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов. 
Текстовый редактор: назначение и основные функции. Ввод и редактирование текста. 

Фрагмент текста, работа с фрагментом (выделение, перенос, копирование, удаление и т.д.). Абзац, операции 

с абзацами (форматирование, установление межстрочного интервала и т.д.). Оформление текста: шрифты, цвет 

символов, заполнение, обрамление и т.д. Ввод, заполнение и форматирование таблиц. Создание рисунков. 

2. Технология обработки числовой информации (10 часов) 
Учащиеся должны: иметь 

представление 
• об основных технологических приемах обработки числовой информации; 
• об основных объектах, с которыми работают электронные таблицы, и допустимые операции 

над ними; 
знать и уметь 
• описывать назначение и возможности электронных таблиц; 
• строить диаграммы; 
• применять электронные таблицы для решения задач; 
• создавать простейшие базы данных. 

Электронные таблицы: назначение и основные функции. Ячейка: абсолютная и относительная 

адресация. Форматы данных (числа, формулы, текст). Ввод и редактирование данных. Оформление таблиц. 

Решение расчетных задач. Решение уравнений. Решение задач методом подбора. Табулирование и 

построение графиков функций. Деловая графика (диаграммы различных видов). 

3. Технология обработки графической информации (2 часа) 
Учащиеся должны: знать и 

уметь 
• применять графический редактор для создания и редактирования изображений. 
Теоретические основы представления графической информации.  Пиксель.  Графические 

примитивы. Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс и основные функции. Работа 

с фрагментами изображения. Аниматоры. 

4. Мультимедийные технологии (2 часа) 
Учащиеся должны: иметь 

представление 
• о возможности соединения разнотипной информации в одном электронном документе с 

помощью технологии мультимедиа; 
знать и уметь 
• описывать назначение и основные черты интерактивного интерфейса. 
Принципы и способы использования мультимедийных технологий. Основные требования к аппаратной 

части компьютера. 

5. Компьютерные коммуникации (4 часа) 
Учащиеся должны: иметь 

представление 
Учащиеся должны: иметь 

представление 
• о принципах и методах архивации информации; уметь 
• работать с носителями информации и архивными программами; 

Теоретические   основы   сжатия   данных.   Объекты   архивации   Обратимость   сжатия Программные 

средства сжатия данных 

7. Информационная безопасность (1 час) 

Учащиеся должны: иметь 
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представление 
• о защите информации; 
• о нарушении авторских прав собственности; 
• о компьютерных вирусах и антивирусных программах. уметь 
• работать с антивирусными программами. 
Защита информации - закономерность развития компьютерных систем. Объекты и элементы защиты в 

компьютерных системах обработки данных. Компьютерные вирусы и антивирусные программные средства. 

Защита программных продуктов. Обеспечение безопасности информации на автономном компьютере. 
  

Всего – 34 часа 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Знать/понимать 
1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 
2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 
3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей;. 
4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 
5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 
6. Назначение и функции операционных систем. 

Уметь 
1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 
3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 

и целям моделирования. 
4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 
5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 
6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 
7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 
10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
2. автоматизации коммуникационной деятельности; 
3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 
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Программа по праву 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус документа 
 
Программа по Праву составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень). Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по темам курса.  
Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

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

аттестации учащихся. 
 
Структура документа 
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по темам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 
 
Общая характеристика учебного предмета 
 Содержание среднего (полного) правового образования на профильном уровне представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: право и государство, формы и 

структуру права, правотворчество и правореализация, право и личность, основы конституционного 

права Российской Федерации.  Программа учитывает, что в профильных классах экономика и право 

изучаются как самостоятельные курсы. Успешное освоение содержания права требует 

межпредметного взаимодействия с этими курсами.  
      Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических ценностей.  
      Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению 

к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 

ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо 

современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной 

подготовки в области социальных дисциплин.  
      Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, обществознания и др.  
       
Цели 
Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на 
      • развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия правовой информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, правового 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 знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 
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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.  

 
Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования отводит 

34 ч для изучения на профильном уровне учебного предмета «Право». В том числе в 10 и 11 классах 

по 17 ч, из расчета 0,5 ч в неделю.  
 
 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «право» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 
- определение правовых  характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные правовые ситуации; 
- применение полученных знаний для правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 
- формулирование полученных результатов; 
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), 
следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
 
Основное содержание. 
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Право и государство – 3 ч.  
      Происхождение права и государства. Сущность права. Сущность государства. Формы 

государства. Функции государства. Гражданское общество. 
Форма и структура права – 3 ч.  
Право в системе социальных регуляторов. Нормы права. Источники права. Система права. 

Правовые системы современности. 
Правотворчество и правореализация – 3 ч.  
Правотворчество. Реализация и толкование права. Правовые отношения. Законность и 

порядок. Механизм правового регулирования. Правосознание  и правовая культура. Правонарушение 

и юридическая ответственность. Преступление и наказание. 
Право и личность – 2 ч.  
    Права человека: понятие, сущность, структура. Правовой статус человека и гражданина. 

Юридические механизмы защиты прав человека в РФ. Международная защита прав человека. 
Основы конституционного права Российской Федерации - 6 ч. 
Конституционное право. Основы конституционного строя. Система органов государственной 

власти. Система конституционных прав и свобод в РФ. Институт гражданства. Избирательное право. 

Избирательный процесс. 
Гражданское право –2 ч. 
Общие положения. Отношения. Субъекты. Предпринимательская деятельность. Сделки. 

Договор. Наследование. Защита гражданских прав и ответственность. 
Семейное право- 2 ч . 
Отрасль. Права, обязанности и ответственность членов семьи. 
Правовое регулирование трудовых отношений –2 ч . 
Трудовые правоотношения. Трудоустройство и занятость. Дисциплина труда. Защита 

трудовых прав работников. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 
Административное право – 2 ч. 
Административно – правовой статус гражданина. Правоотношения. Правонарушения. 
Уголовное право – 3 ч. 
Уголовный закон. Преступление. Наказание. 
Экологическое и международное право – 2 ч . 
Экологическое и международное право. Международное гуманитарное право. 

Международное гуманитарное право в условиях конфликта. 
Процессуальное право – 4 ч. 
Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный процесс. Конституционное 

судопроизводство. 
 

  
 
 
 10 класс.             Тематический план курса. 

№ Название темы Количество 
часов 

1 Право и государство. 3 
2 Форма и структура права. 3 
3 Правотворчество и правореализация. 3 
4 Право и личность. 2 
5 Основы конституционного права Российской Федерации. 6 

 Итого в 10 классе 17 
 
Контрольные тестирования – 1. 
Промежуточные тестирования – 1. 
 
11 класс.             Тематический план курса. 
№ Название темы Количество 
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часов 
1 Гражданское право. 2 
2 Семейное право. 2 
3 Правовое регулирование трудовых отношений. 2 
4 Административное право. 2 
5 Уголовное право. 3 
6 Экологическое и международное право. 2 
7 Процессуальное право 4 
 Итого в 11 классе 17 
 
Контрольные тестирования – 1. 
Промежуточные тестирования – 1. 
 

Требования к уровню знаний учащихся 
В результате изучения права на профильном  уровне ученик должен 
Знать/понимать 
Происхождение и сущность права и государства, формы и функции государства ,сущность 

гражданского общества, формы и структуры права; 
Что такое правотворчество, правовая культура, механизмы правового регулирования; 
Права человека и механизмы защиты прав человека; 
Основы конституционного права РФ; 
Отрасли права: гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

экологическое, международное, процессуальное. 
Уметь: 
• характеризовать основные правовые процессы и объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 
• анализировать актуальную информацию о правовых процессах и  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); 
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия правовых и 

гуманитарных наук; 
• осуществлять поиск 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 в правовой сфере социальной жизни, включая личности, 

группы, организации; 
• формулировать на основе приобретенных правовых знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 
• подготовить устное выступление, творческую работу по правовой проблематике; 
• применять правовые 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 – правовых 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; 
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• 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. 
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Программа по  иностранному (английскому) языку 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями 

политического, социально-экономического и социокультурного характера в российском обществе. 

Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной сферы. 
Интеграция России в единое европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и языкового 

образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания обучения 

иностранным языкам.  
Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь 

прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая Программа предназначена для 10–11 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями  Федерального образовательного стандарта среднего 

общего образования. 
 
Цели и задачи курса 
Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, 204 часа отводится для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

полного среднего образования из расчёта трёх учебных часов в неделю в 10–11 классах. 

Соответственно по 102 учебных часа в год. В процессе изучения английского языка реализуются 

следующие цели: 
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 
– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 
 
На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе решает 

следующие задачи: 
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 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на Допороговом уровне (А2); 
 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 
 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 
 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 
 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 
 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 
 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета
1. 

 
Развитие языковых навыков 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных в 

основной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 
Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений.  
Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц, изученных в 5–9 классах; овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический 

минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.  
Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 
Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и 

коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе.  
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III). 
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I wish … 

(I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to phone my 
parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did sth. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 
Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 
Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 
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страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present 
Perfect Passive. 
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и Future Perfect 
Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций.  
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств 

для выражения будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to be going to. 
Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого артиклей, имён 

существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); 
количественных и порядковых числительных. 
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 

употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных 

средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, at last, in 
the end, however, etc.). 
 
Развитие умения «Учись учиться» 
Учащиеся должны: 
 уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;  
 иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря сюжетным 

диалогам, отрывкам из литературных произведений, разножанровым текстам; 
 совершенствовать навыки письма; 
 становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести записи о 

выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 
 оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы решения 

поставленных целей, развивая, таким образом, умение работать самостоятельно. 
 
Основные содержательные линии 
В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные 

линии: 
 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  
 языковые средства и навыки пользования ими; 
 социокультурная осведомлённость;  
 общеучебные и специальные учебные умения. 
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает владение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, 

языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все указанные содержательные линии 

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

«Иностранный язык»
1. 

 
Содержание курса 
 
Предметное cодержание речи 
                                            

1 
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Социально-бытовая сфера  
Повседневная жизнь семьи, её 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 нём, самочувствие, медицинские услуги. 
Социально-культурная сфера 
Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс.  
 
Учебно-трудовая сфера  
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы 

выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

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

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра; 
 
уметь 
Говорение 
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

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

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 
 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 
 
Аудирование 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 
 
Чтение 
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 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
 
Письменная речь 
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования; 
 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 
Развитие умений: 
 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 
 осуществлять запрос информации; 
 обращаться за разъяснениями; 
 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 
 
Монологическая речь 
Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, 

по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 
 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  
 кратко передавать содержание полученной информации; 
 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 
 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  
 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 
 
Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеоматериалов 

различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 
– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  
– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 
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– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения. 
Развитие умений:  
 отделять главную информацию от второстепенной;  
 выявлять наиболее значимые факты; 
 определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 
 
Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учётом межпредметных связей): 
– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-
познавательного характера; 
– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений: 

 выделять основные факты;  
 отделять главную информацию от второстепенной; 
 предвосхищать возможные события/факты; 
 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
 понимать аргументацию;  
 извлекать необходимую/интересующую информацию;  
 определять своё отношение к прочитанному. 
 
Письменная речь 

Развитие умений: 
 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой 

в англоязычных странах (автобиография/резюме); 
 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста;  
 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  
 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;  
 описывать свои планы на будущее. 
 
Компенсаторные умения 
Совершенствование следующих умений:  
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  
 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  
 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого 

общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного приобретения 

знаний:  
 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  
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 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке. 
Развитие специальных учебных умений:  
 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

 
Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 
 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-
бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая 

этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 

поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального 

и неофициального характера;  
 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об 

условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях 

стран. 
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 
 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и 

культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения;  
 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу Минобразования России 

от 5 марта 2004 года № 1089). 
 
2. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. 

Английский язык www.ed.gov.ru 
 
3. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. 

и др. –М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2009. 
 
4. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. 

и др. –М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 200

http://www.ed.gov.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Предметное содержание речи 
 
СТАНДАРТ 
(тематика) 

«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 

11» 
Соцально-бытовая сфера: 
Повседневная жизнь семьи, её 

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 нём, 

самочувствие, медицинские 

услуги. 

Module 1 “Character qualities”; 

“Literature”; “Discrimination” 
Module 2 “Personalities”; 

“Literature”; “How responsible are 

you with your money?” 
Module 3 “Literature”; “My friend 

needs a teacher!” 
Module 6 “Food and health”; 

“Problems related to diet”; 

“Literature”; “Teeth”; “Why organic 

farming?”; Spotlight on Russia: Food 
Module 7 “Teens today” 

Module 1 “Family ties”; 

“Relationships”; 

“Literature”; Spotlight on 

Russia: Life 
Module 2 “Stress”; “Peer 

pressure”; “Literature”; 

“ChildLine”; “The 

Nervous system” 
Module 3 “Crime and the 

law”; “Rights and 

responsibilities”; 

“Literature”; “The 

Universal Declaration of 
Human Rights” 
Module 4 “Injuries”; 

“Illnesses” 
Module 5 “A life on the 

streets”; “Problems in 

neighbourhoods”; 

“Literature” 
Module 6 “Literature” 



 

Социально-культурная сфера: 

Молодёжь в современном 

обществе. Досуг молодёжи: 

посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого 

языка, её/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. 

Module 1 “Teenagers”; “Teenage 

fashion in the UK”; “The recycling 

loop” 
Module 2 “Britain’s young 

consumers”; “Free-time activities”; 

“Literature”; “Great British sporting 

events”; “Clean air at home”; 

Spotlight on Russia: Fame 
Module 3 “American High Schools”; 

“Endangered species” 
Module 4 “Environmental 

protection”; “Environmental issues”; 

“Literature”; “The Great Barrier 

Reef”; “Photosynthesis”; “Tropical 

rainforests”; Spotlight on Russia: 

Environment 
Module 5 “Beautiful Nepal”; 

“Holidays – problems and 
complaints”; “Literature”; “The 

River Thames”; “Weather”; “Marine 

litter”; Spotlight on Russia: Travel 
Module 6 “Burns Night”; “Why 

organic farming?” 
Module 7 “Types of performances”; 

“Literature”; “London landmarks”; 

“Music”; “Paper”; Spotlight on 

Russia: Arts 
Module 8 “High tech gadgets”; 

“Electronic equipment and 

problems”; “Literature”; “British 

inventions”; “Science”; “Alternative 
energy”; Spotlight on Russia: Space 

Module 1 “Multicultural 

Britain”; “Victorian 

families”; “Neighbourly 

go green!” 
Module 2 “The wrap on 

packaging!”; Spotlight on 

Russia: Culture 
Module 3 “Ellis Island 

and the Statue of Liberty”; 

“Are you a green 
citizen?”; Spotlight on 

Russia: Dostoyevsky 
Module 4 “Literature”; 

“Florence Nightingale – 
the Lady with the Lamp”; 

“London’s burning”; 

Going green 4; Spotlight 
on Russia: Luck  
Module 5 “Home Sweet 

Home”; “Urbanisation in 

the developing world”; 

“Green belts? What are 
they?”; Spotlight on 

Russia: Tradition 
Module 6 “Space 

technology”; “Newspapers 

and the media”; “Ocean 

noise pollution”; Spotlight 

on Russia: Space 
Module 7 “UNIlife”; “Big 

change”; “Dian Fossey” 
Module 8 “Geographical 

features”; “Airports and 
air travel”; “Literature”; 

“Going to the USA?”; 

“The father of Modern 

Art”; “Green places”; 

Spotlight on Russia: 
Exploring Russia 

Учебно-трудовая сфера: 
Современный мир профессий. 
Возможности продолжения 

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.  

Module 3 “Schools around the 

world”; “Jobs”; “Formal letters”; 

“American High Schools”; Spotlight 

on Russia: Schools; Spotlight on 
Russia: Careers 
 
 

Module 6 “Should it be 

compulsory to learn a 
foreign language at 
school?”; “Languages of 

the British Isles”; “Getting 

the message across” 
Module 7 “I have a 

dream…”; “Education 

(university) and training”; 

“Literature”; “UNIlife”; 

Spotlight on Russia: 
Success 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Говорение  
Диалогическая речь 
СТАНДАРТ 
Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 

 вести диалог, используя 

оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального 

общения (в рамках изученной 

тематики) 
 

p. 11, ex. 5; p. 13, ex. 5; p. 19, 
ex. 5, 6; p. 21, ex. 4; p. 29, ex. 6; 
p. 31, ex. 9, 10; p. 43, ex. 
Speaking; p. 47, ex. 5; p. 49, ex. 
9; p. 57, ex. 4; p. 61, ex. 
Speaking; p. 66, ex. 1b; p. 66, 
ex. 2; p. 73, ex. 7b; p. 74, ex. 9; 
p. 75, ex. 3; p. 79, ex. Speaking; 
p. 85, ex. 4, 5; p. 99, ex. 
Speaking; p. 104, ex. 2; p. 112, 
ex. 6b; p. 117, ex. 4; p. 124, ex. 
4; p. 125, ex. 5, 8b; p. 129, ex. 6; 
p. 132, ex. 6b; p. 137, ex. 
Speaking; p. 143, ex. 3, 5b; p. 
152, ex. 1 

p. 12, ex. 3; p. 13, ex. 5; p. 20, 
ex. 9a; p. 31, ex. 7, 8b; p. 39, 
ex. 6; p. 41, ex. 4; p. 43, ex. 
Speaking; p. 49, ex. 9, 10; p. 
56, ex. 8a; p. 61, ex. Speaking; 
p. 67, ex. 8; p. 86, ex. 4; p. 87, 
ex. 6; p. 96, ex. 4; p. 97, ex. 4; 
p. 104, ex. 1; p. 115, ex. 5; p. 
117, ex. Speaking; p. 122, ex. 
4; p. 123, ex. 6; p. 140, ex. 4; 
p. 153, ex. Speaking 

 беседовать о себе, своих планах 

 участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета 
 

p. 11, ex. 4; p. 12, ex. 1; p. 14, 
ex. 5; p. 17, ex. 7; p. 25, ex. 
Speaking; p. 29, ex. 4 b; p. 31, 
ex. 8; p. 38, ex. 9; p. 40, ex. 1; p. 
41, ex. 4; p. 47, ex. 4; p. 48, ex. 
3; p. 54, ex. 1; p. 56, ex. 8; p. 58, 
ex. 1, 4; p. 64, ex. 5; p. 67, ex. 5; 
p. 82, ex. 2; p. 84, ex. 1b; p. 93, 
ex. 12; p. 94, ex. 14; p. 95, ex. 4; 
p. 97, ex. 4; p. 103, ex. 7; p. 105, 
ex. 5; p. 114, ex. 12; p. 117, ex. 
4; p. 132, ex. 8; p. 133, ex. 6; p. 
134, ex. 3; p. 135, ex. 3; p. 141, 
ex. 5; p. 148, ex. 1; p. 150, ex. 
10a; p. 151, ex. 4; p. 152, ex. 4; 
p. 153, ex. 4; p. 155, ex. 
Speaking  

p. 17, ex. 8; p. 23, ex. 7; p. 28, 
ex. 1; p. 29, ex. 9; p. 38, ex. 10; 
p. 48, ex. 2, 3; p. 53, ex. 8; p. 
55, ex. 5; p. 58, ex. 1; p. 59, ex. 
3; p. 65, ex. 7, 8; p. 76, ex. 16a; 
p. 79, ex. 4; p. 85, ex. 7; p. 91, 
ex. 6; p. 94, ex. 7; p. 103, ex. 
7b; p. 105, ex. 7; p. 109, ex. 8; 
p. 112, ex. 10; p. 114, ex. 3; p. 
121, ex. 7; p. 130, ex. 8; p. 
132, ex. 4, 5; p. 148, ex. 12; p. 
149, ex. 4, 5  

 
Монологическая речь 
СТАНДАРТ 
Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 

10» 
«Английский в фокусе 11» 

 рассказывать о своём 

окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики и 

проблематики 

 

p. 10, ex. 1; p. 16, ex. 2; p. 
23, ex. 1; p. 46, ex. 1; p. 58, 
ex. 4; p. 59, ex. 1; p. 64, ex. 
1; p. 77, ex. 1; p. 84, ex. 2; 
p. 96, ex. 1, 4, 5; p. 104, ex. 
1b; p. 117, ex. 1, 2; p. 122, 
ex. 6; p. 135, ex. 1; p. 140, 
ex. 1b; p. 142, ex. 1; p. 153, 
ex. 1 

p. 11, ex. 7; p. 23, ex. 1; p. 33, ex. 
6b; p. 41, ex. 3; p. 47, ex. 7; p. 50, 
ex. 3; p. 52, ex. 1, 2; p. 59, ex. 4; p. 
64, ex. 1; p. 65, ex. 9; p. 84, ex. 1; 
p. 102, ex. 2; p. 114, ex. 1; p. 115, 
ex. 1; p. 120, ex. 1, 2; p. 127, ex. 9; 
p. 132, ex. 1; p. 138, ex. 1; p. 150, 
ex. 1; p. 151, ex. 1 
 

представлять социокультурный 

портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка 

p. 21, ex. 3; p. 28, ex. 1, 4; 
p. 34, ex. 1; p. 47, ex. 4; p. 
57, ex. 1; p. 75, ex. 1, 4; p. 
95, ex. 1, 3; p. 102, ex. 2; p. 

p. 16, ex. 1; p. 21, ex. 1; p. 39, ex. 
4; p. 57, ex. 2, 4; p. 77, ex. 1, 3; p. 
78, ex. 1; p. 90, ex. 2; p. 95, ex. 1, 
3; p. 108, ex. 2; p. 113, ex. 1, 4; p. 



 

115, ex. 3; p. 128, ex. 1; p. 
133, ex. 4; p. 151, ex. 3; 
Spotlight on Russia, pp. 3–

10 Speaking activities 

126, ex. 1, 2; p. 131, ex. 1, 4; p. 
133, ex. 1; p. 144, ex. 1, 2; p. 149, 
ex. 1, 3, 5 
 

 делать сообщения, содержащие 

наиболее важную информацию по 

теме/проблеме 
 

p. 13, ex. 11; p. 22, ex. 2b, 
4; p. 23, ex. 4; p. 39, ex. 4; 
p. 56, ex. 7; p. 76, ex. 5; p. 
77, ex. 4; p. 79, ex. 
Speaking; p. 95; ex. 3; p. 
103, ex. 8; p. 115, ex. 3; p. 
119, ex. Speaking; p. 135, 
ex. 4 

p. 23, ex. 2, 3; p. 25, ex. Speaking; 
p. 28, ex. 5; p. 39, ex. 5; p. 47, ex. 
7; p. 57, ex. 4; p. 79, ex. 3; p. 81, 
ex. Speaking; p. 96, ex. 4; p. 99, ex. 
Speaking; p. 109, ex. 9, 10; p. 115, 
ex. 4; p. 135, ex. Speaking; p. 139, 
ex. 7; p. 149, ex. 3 

 кратко передавать содержание 

полученной информации 
 

p. 17, ex. 6, 7; p. 30, ex. 4; 
p. 32, ex. 1; p. 49, ex. 6; p. 
53, ex. 5; p. 66, ex. 1; p. 70, 
ex. 1; p. 83, ex. 5; p. 88, ex. 
1, 2; p. 97, ex. 3; p. 111, ex. 
4; p. 122, ex. 1, 3; p. 124, 
ex. 3; p. 130, ex. 3; p. 134, 
ex. 3; p. 144, ex. 1; p. 146, 
ex. 1, 2; p. 147, ex. 8; p. 
153, ex. 3 

p. 12, ex. 1; p. 22, ex. 1; p. 23, ex. 
5; p. 30, ex. 1; p. 35, ex. 6; p. 38, 
ex. 9; p. 39, ex. 4; p. 40, ex. 2; p. 
53, ex. 5 a, 7; p. 66, ex. 1; p. 72; ex. 
2; p. 85, ex. 6, 7; p. 86, ex. 1, 2; p. 
103, ex. 7 a; p. 104, ex. 1; p. 109, 
ex. 7; p. 113, ex. 4; p. 122, ex. 1; p. 
132, ex. 2 a; p. 133, ex. 4; p. 138, 
ex. 4; p. 140, ex. 1; p. 145, ex. 9; p. 
149, ex. 4 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Аудирование 
СТАНДАРТ 
Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 

 относительно полно и точно 

понимать высказывания 

собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях 

повседневного общения, 

понимать основное содержание и 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, 

прогноз погоды), 

публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени 

обучения 

Упражнения:  
 Listen and fill in the gaps; 
 Listen and check; 
 Listen to the speakers and choose the correct answer; 
 Listen and say (who/what/where…); 
 Listen and number; 
 Listen and repeat; 
 Listen to the sounds and say what you see, feel, smell, taste 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Чтение 
СТАНДАРТ 
Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 

 читать аутентичные тексты 

различных стилей: 

публицистические, 

художественные, научно-
популярные, прагматические, 

используя основные виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 
 

Упражнения: 
 Look at the title/picture/first line/last line and say what you 
expect to read; 
 Read and answer the questions; 
 Read again and find; 
 Read and say (who/where/which/why/when); 
 Read and match the paragraphs with the headings; 
 Read the rubric and find the key words/topic sentences; 
 Read the text and choose the correct answer; 
 Read and agree/disagree, give reasons 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Письмо 
СТАНДАРТ 
Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 

 писать личное письмо;  
 заполнять анкету, 

письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого 

языка; 
 делать выписки из 

иноязычного текста;  
 составлять план, 

тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на 

Виды письменных сообщений: 
 A paragraph about what you 
like doing; 
 A conversation; 
 Informal letters; 
 A paragraph about how you 
spend your money; 
 Letters asking for/giving 
advice; 
 A diary entry; 
 A short message; 

Виды письменных сообщений: 
 An opinion essay; 
 A short text about your 
family; 
 Descriptive writing; 
 A narrative; 
 A story; 
 A paragraph describing a 
dangerous journey; 
 A formal/informal/semi-
formal letter; 



 

основе выписок из текста; 
 рассказывать об 

отдельных фактах/событиях 

своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства;  
 описывать свои планы 

на будущее 
 

 A short article about your 
school; 
 A CV, a letter of application; 
 A quiz; 
 A for-&-against essay; 
 A postcard;  
 An ending to a story; 
 A menu; 
 A report evaluating a place; 
 A survey; 
 A review; 
 An email to a pen friend; 
 A short description of a 
journey 

 A summary; 
 A short diary entry; 
 A report; 
 An essay giving 
advantages and disadvantages; 
 A short description of a 
perfect place for a trip 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Грамматика 
СТАНДАРТ «Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 

11» 
 Cистематизация знаний о 

сложносочинённых и 
сложноподчинённых предложениях, в 

том числе условных предложениях с 

разной степенью вероятности: 

вероятных, маловероятных и 

невероятных (Conditionals I, II, III).  

 Формирование навыков 

распознавания и употребления в речи 

предложений с конструкцией I wish… (I 
wish I had my own room.), конструкцией 
so/such + that (I was so busy that forgot to 
phone my parents.); эмфатических 
конструкций типа It’s him who …, It’s time 

you did sth.  

 Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, 
Present и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов.  

 Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах 

действительного залога: Present Perfect 
Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple 
Passive, Future Simple Passive, Past Simple 
Passive, Present Perfect Passive. 

 Знание признаков и навыки 

распознавания при чтении глаголов в Past 
Perfect Passive, Future Perfect Passive; 
знание неличных форм глагола (Infinitive, 
Participle I и Gerund) без различения их 

функций. 

 Формирование навыков 

распознавания и употребления в речи 

различных грамматических средств для 

выражения будущего времени: Simple 
Future, to be going to, Present Continuous. 

 Совершенствование навыков 

употребления 

определённого/неопределённого/нулевого 

артиклей; имён существительных в 

единственном и множественном числе (в 

 Present tenses (Active 
voice); 
 Phrasal verbs (look, 
take, pick, run, get, give, turn, 
bring); 
 Dependent prepositions; 
 Forming adjectives; 
 -ing-form/infinitive; 
 Forming abstract nouns; 
 Future tenses; 
 Comparative/superlative 
degree; 
 Forming personal 
pronouns; 
 Modal verbs; 
 Forming negative 
adjectives; 
 Linkers; 
 Past tenses; 
 Time linkers; 
 Articles; 
 Compound nouns; 
 Present/past participles; 
 Adjective-noun 
collacations; 
 Adjectives/adverbs; 
 Conditionals I, II, III; 
 Prefixes; 
 Clauses of concession; 
 The Passive; 
 Forming compound 
adjectives; 
 Reported speech; 
 Relative clauses; 
 Forming verbs 
 

 Present, future and 
past tenses; 
 Phrasal verbs 
(come, put, keep, go, do, 
talk, carry, check); 
 Used to, be/get 
used to, would; 
 Prepositions in 
relative clauses; 
 Linking words and 
phrases; 
 Character 
adjectives; 
 Relative clauses; 
 Clauses of 
purpose/result/reason; 
 -ing-form; 
 to-
infinitive/infinitive 
without to; 
 The Passive; 
 The Causitive;  
 make, get, have; 
 Adjectives/adverbs; 
 Modal verbs; 
 Logical deductions; 
 Present/past 
participes; 
 Reported speech; 
 Conditionals I, II, 
III; 
 Inversions; 
 Unreal past; 
 Plural/singular 
nouns; 
 Quantifiers 
 



 

том числе исключения). 

  Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, 

неопределённых, относительных, 

вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе 

наречий, выражающих количество 

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

числительных.  

 Систематизация знаний о 

функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их 

употребления: предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в 

тексте для обеспечения его целостности, 

например о наречиях (firstly, finally, at 
last, in the end, however etc.)  

 



 

 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности 
 

ПРОГРАММА   разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и примерной учебной программы курса 

«Основы Безопасности Жизнедеятельности» для образовательных учреждений среднего 

(полного) общего образования. Под редакцией Ю.Л. Воробьева – Дрофа -2010 
УЧЕБНИК 

ОБЖ. 10кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов. Е.Н. Литвинов. 

А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Астрель , 2009.  
                                                     

ОБЖ. 11 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов. Е.Н. Литвинов.    

А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Астрель , 2009.  
Пояснительная записка 

 
 В настоящее время в деле подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности 

и выработки у граждан привычек защиты окружающей среды, здорового образа жизни возрастает 

роль и ответственность системы образования. Только через образование можно обеспечить 

повышение общего уровня культуры населения страны, региона в области безопасности 

жизнедеятельности и снижение отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства. 
Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в общеобразовательном 

учреждении через всестороннее рассмотрение вопросов в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности», содержание которого охватывает теорию и практику защиты человека от 

опасных, вредных факторов и чрезвычайных ситуаций. 
Ключевой идеей программы является положение о том, что для обеспечения личной, 

региональной, государственной и глобальной безопасности определяющую роль играет не столько 

уровень знаний каждого человека об опасностях окружающего мира и способах защиты от них, 

сколько воспитание в человеке культуры безопасности жизнедеятельности. 
Культура безопасности жизнедеятельности выступает как необходимое условие обеспечения 

устойчивого развития современной цивилизации. 
 
Рабочая программа составлена для выполнения государственного образовательного 

стандарта (ГОСа) с учётом федерального компонента. Рабочая программа позволяет 

распределить количество часов в каждой теме, правильно подойти к отбору предметного 

содержания. 
 Цель курса «Основы безопасности жизнедеятельности» заключается в изучении и 

освоении учащимися интегрированных знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности, формирование желания, интереса, потребностей к 

обеспечению собственной безопасности и безопасности окружающих 
 
 Задача: формирование ключевых компетенций в рамках «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
 
 Основные содержательные линии, которые реализуются по современной программе:  

1. Изучение и освоение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное 

безопасное существование и реализацию способностей и запросов личности в 

повседневной жизни; 
2. Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной 

жизни, действиями в опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

изучение и освоение методов и приёмов защиты, позволяющих минимизировать 



 

 

возможный ущерб личности и обществу в опасных и чрезвычайных ситуациях, снизить 

индивидуальные и коллективные риски; 
3. Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой помощи; 
4. Развитие способностей анализировать ситуации и принимать безопасные решения в быту, 

учебной и последующей профессиональной деятельности; 
5. Формирование способности выбора морально-психологических установок в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 
6. Формирование уважительного, ответственного отношения к собственной безопасности и 

безопасности окружающих людей, бережного отношения к окружающей среде, навыков 

взаимодействия, сотрудничества, необходимых для разрешения и предупреждения 

опасных и чрезвычайных ситуаций, осознание приоритетности безопасности во всех 

сферах деятельности. 
 

В программе отражены требования федерального компонента, педагогические условия 

реализации ГОСа, программное и учебно-методическое обеспечение, овладение определёнными 

компетенциями. 
  
 Программа рассчитана на 1 часа в неделю. Тематическими линиями содержания курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе являются: 
 
                        Нормативно-правовая база для разработки рабочей программы педагога 

 Закон Российской федерации «Об образовании»  от 10 июля 1992 г. N 3266-1  Последнее 

обновление: 27.12.2009 г.  

 Федеральный компонент государственного стандарта 

 Примерная программа основного (среднего) общего образования 

 Основная образовательная программа основного (среднего) общего образования                         

 Положение образовательного учреждения «О рабочей программе педагога»                                                                            

В программе материал распределяется по темам и урокам. Программа облегчит 

подготовку учителя к реализации ГОСа. 
 
Формой организации учебного процесса является урок.  
Выбор технологий обучения обосновывается влиянием многих факторов. Предмет ОБЖ, как и 

любой другой предмет, жестко завязан на аудиторный фонд, взаимосвязан по расписанию с 

другими предметами, поэтому основной технологией обучения является традиционная (классно-
урочная система).   
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся  
Типология ключевых 

компетенций 
Формирование ключевых компетенций 

Учебно-познавательные организовывать её достижение, планировать деятельность, 

анализировать, подводить итоги и оценивать результат своей 

деятельности.  
Информационные  получение технических навыков по работе с различными 

устройствами и приборами (ВПХР, дозиметр и т.п.); владение 

способами работы с информацией и т.п.;  
умение применять информационные и телекоммуникационные 

технологии для решения широкого класса учебных задач  
Коммуникативные  Работа в группе, коллективе. Выступление перед аудиторией с 

результатами своей работы (реферат, доклад и т.п.) с использованием 



 

 

компьютерных средств и технологий (текстовые и графические 

редакторы, презентации).  
Ценностно-смысловые  Умение формулировать собственные учебные цели (цели изучения 

данного предмета вообще, при изучении темы и т.п.).  
Умение принимать решение, брать ответственность на себя (быть 

лидером группового проекта). Осуществлять индивидуальную 

образовательную траекторию.  
Общекультурные  Владение элементами художественно-творческих компетенций 

читателя, слушателя, исполнителя,  
Социально-трудовые  Осознание наличия определенных требований к продукту своей 

деятельности; анализ достоинств и недостатков аналогов 

собственного продукта (при проектной деятельности разного типа,).  
Личностное 

самосовершенствование 
Знание правил техники безопасности, адекватная оценка пользы и 

вреда от работы за компьютером, умение организовать свое рабочее 

время, распределить силы и т.д.  
 
Виды и формы контроля  
Текущий контроль осуществляется с помощью индивидуального опроса  
Тематический  контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

тестирования. 
Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме 

контрольной работы. 

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года (в 

соответствии с требованиями, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом и образовательной программой школы): 
 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 
 невосприимчивости к вредным привычкам; 
 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и 

препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 
 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях 

(походы выходного дня, ближний, дальний и международный туризм); 
 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта 

или при захвате в качестве заложника; 
 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (10 КЛАСС)   
 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

                  Знать: 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 
- основные понятия здоровья и факторов, влияющих на него; 
- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 
- основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан. 
                  Уметь: 



 

 

- назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 

условиях 
- объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 

техногенного характера; 
- показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 
- рассказать о предназначении и задачах гражданской организации гражданской обороны. 
1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения (5ч) 
Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. Причины, 

приводящие человека к автономному существованию в природе. Разбор наиболее возможных 

причин попадания человека в условия вынужденного автономного существования, меры профи-
лактики и подготовка к безопасному поведению в условиях автономного существования. Правила 

поведения в ситуациях криминогенного характера.  
Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 

личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение безопасности при перестрелке. 

Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности. Уголовная 

ответственность за подготовку и совершение террористического акта (совершение взрыва, 

поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). Уголовная ответственность за 

захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, за организацию 

незаконного вооруженного формирования или участие в нем.  Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  
Тест: «Правила поведения в условиях ЧС» 
2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны  (5ч) 
Гражданская оборона: основные понятия, определения и задачи. Современные средства 

поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Оповещение 

населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного времени. Средства 

индивидуальной защиты. Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС.  
3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (2ч)  
Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки человека к 

профессиональной деятельности.  Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье 

индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии 

здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. 

Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества.  

Инфекционные заболевания, их классификация.  
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний.  Передача инфекции и профилактика инфекционных 

заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. Наиболее 

характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее 

часто встречающихся инфекционных заболеваний.  
Тест: «Основы медицинских знаний» 
4. Основы здорового образа жизни (6ч) 

Здоровый образ жизни, понятия и определения, составляющие ЗОЖ.  
Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение 

для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные 

элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, 

питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 

высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного 

развития человека, его физических и духовных качеств. Биологические ритмы. Общие понятия. 



 

 

Влияние биоритмов на работоспособность. Основные понятия о биологических ритмах человека. 

Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния 

биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

Двигательная активность и её преимущества. Физическая культура и её положительное влияние 

на здоровье человека.  Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 

последствия.  Алкоголизм и курение, их профилактика. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и 

поведение человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 

физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и 

его составные части. Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье.  Наркомания – прямая угроза жизни и здоровью человека. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 

пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 

Самостоятельная работа: « Вредные привычки» 
5. Вооруженные силы РФ – защитники нашего отечества и его национальных 

интересов (5ч.). 
Родина и ее национальная безопасность. История создания и развития Вооруженных сил 

России. Состав Вооруженных сил РФ. 
6. Символы воинской чести (2ч.). 
Боевое знамя воинской чести. Ритуалы Вооруженных сил РФ. 
7. Основы военной службы (7ч.). 
Организация занятий и меры безопасности при проведении учебных сборов. Размещение 

и быт военнослужащих. Организация караульной службы. Обязанности часового. Строевая 

подготовка. Огненная подготовка. Тактическая подготовка. 
8. Боевые традиции Вооруженных сил РФ (2ч.). 

Патриотизм – основа героизма. Дружба и воинское товарищество. Написание 

итоговой контрольной работы. Подведение итогов. 
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профилактика инфекционных 

заболеваний. 

2  1  

Основы здорового образа жизни. 6 1   
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Основы военной службы. 7    

Боевые традиции Вооруженных сил 

РФ. 
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Итого по предмету 34 1 2 1 
 

   
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (11 КЛАСС)  
 

1.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 
Правила личной гигиены и здоровье  
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма. Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. Семья и её значение в жизни человека. Факторы, 

оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный 

фактор, материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому 

человеку для создания прочной семьи. Болезни, передаваемые половым путём. Меры 

профилактики. Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, 

причины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность 

за заражение венерической болезнью.  
СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. 

СПИД — финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ).Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. Семья в 

современном обществе. Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. 

Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей и несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности родителей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей. Права 

и обязанности детей. Защита государства. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности, инфаркте и инсульте (практические занятия)Сердечная недостаточность. 

Основные понятия и определения. Инфаркт. Инсульт, его возможные причины и возникновение. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и 

инсульте.2.2.Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

Первая медицинская помощь при травмах. Первая медицинская помощь при травмах опорно-
двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая 

медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травмах груди, живота, позвоночника. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти и реанимации. 

Возможные причины клинической смерти и её признаки. Правила проведения непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции лёгких. Правила сердечно-лёгочной реанимации.  



 

 

Самостоятельная работа: «Роль семьи в становлении личности». 
Тест: «Оказание первой медицинской помощи». 
2.  Основы военной службы.  Воинская обязанность (18 ч)  
Основные понятия о воинской обязанности. Воинская обязанность, определение воинской 

обязанности и её содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв 

на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, и 

прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. Профессионально-психологический 

отбор в вооруженных силах РФ. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное 

содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. Основные требования к 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного 

возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, операторские, связи 

и наблюдения, водительские и др.). Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие военно-
прикладными видами спорта. Обучение дополнительным образовательным программам, 

имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования. Обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах и в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования граждан при постановке на воинский учет. Организация 

медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при первоначальной 

постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования. 

Категории годности к военной службе. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных сил Российской Федерации, его 

предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. Правовые основы военной 

службы  
Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция 

Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 

определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы 

военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву. Военные аспекты международного права.  Общевоинские уставы — нормативно-
правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. Военная присяга — основной 

и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст 

военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной 

присяги для 
выполнения каждым военнослужащим воинского долга. Прохождение военной службы по 

призыву.  Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. Общие, 

специальные и должностные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, 

распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы, 

организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. Прохождение военной 

службы по контракту.  Общие права военнослужащих. Общие обязанности 

военнослужащих. Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, её 

сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 

проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против 

военной службы (невыполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Альтернативная гражданская служба.  
3. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил (6 ч) 
Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 



 

 

носить своё воинское звание — защитник Отечества; любовь к Родине, её истории, культуре, 

традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому 

долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости 

конституционного строя России, народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в 

совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Необходимость глубоких знаний 

устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и военной техники, способов их 

использования в бою, понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении 

боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать военно-
профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым 

к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. Требования 

воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина.  Виды воинской деятельности и их особенности. 

Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Общие требования воинской 

деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня подготовки молодёжи 

призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и морально-этическим 

качествам призывника, основные понятия о психологической совместимости членов воинского 

коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем 

военнослужащим — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую 

воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и 

готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться своим командирам и 

начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. Подведение 

итогов. Написание контрольной работы. 
Тест: «Воинская обязанность» 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 КЛАСС 
 
№ раздела Наименование раздела 

и темы  
Количество 

часов 
 

Тестирование Контрольная 

работа 
I  Основы медицинских 

знаний и 

здорового образа жизни  

10 1  

II Основы военной 

службы  
19 1  

III Военнослужащий — 
защитник своего отече-
ства. Честь и 

достоинство воина 

Вооруженных Сил  

6   

Всего часов  34 2 1 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся должен: 
 знать:• определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для Тамбовской области;• основные задачи государственных служб по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения;• основы российского законодательства об обороне 

государства, о воинской обязанности и военной службе граждан;• состав и предназначение 

Вооруженных сил РФ;  



 

 

• права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения военной 

службы и пребывания в запасе:• особенности прохождения военной службы по призыву, 

контракту. Особенности альтернативной гражданской службы;• основы безопасности военной 

службы;  
• предназначение, структуру и задачи РСЧС и ГО;  
• основные положения современного комплекса проблем безопасности;  
уметь:  
• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и подручные 

средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 
• объяснить элементарные способы защиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 
• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приёмы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных условиях; 
• показать порядок использования средств индивидуальной защиты, рассказать о 

предназначении и задачах организации гражданской обороны 
 использовать приобретенные знания и умения на практике для:  

• ведения здорового образа жизни;  
• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;  
• подготовки граждан к военной службе;  
• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;  
• оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях;  
• подготовки к профессиональной деятельности. 
 
 
 



 

 

 

Программа по физической культуре 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа  разработана на основе примерной программы среднего (полного) 

образования по физической культуре (базовый уровень) и может быть применительна к учебной 

программе по физической культуре для учащихся 1 – 11 классов (Лях. В.И, Зданевич А.А. – М.: 

Просвещение, 2005). 
Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной 

личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учёба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
 Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 
 Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
 Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта. 
 Освоении системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. 
  Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 
   На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004г. В 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи физического воспитания 10-11 классов: 
 Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам. 
 Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности. 
 Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях. 
 Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 
 Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в армии. 
 Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта. 
 Формирование адекватной самооценке личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 

самообладания. 



 

 

 Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психических 

регуляции. 
 
 

Требования к уровню подготовки 
Учащихся 10-11 класса 

 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
 Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
 Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
 Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими  

упражнениями различной направленности; 
Уметь: 
 Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

упражнений атлетической гимнастики; 
 Выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 
 Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 
 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 Для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
 Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых Силах 

Российской Федерации; 
 Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 
 Активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 
Владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, 

коммуникативной. 
      В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе и на его преподавание отводится 102 часа в год в каждом 

классе. 
 
   По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведённых в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 
   Кроме того, по окончании основной школы учащийся может сдавать экзамен по 

физической культуре в форме экзамена. 
 

 
Распределение учебного времени прохождения программного материала 

По физической культуре в 10 -11 классах 
 
 

№ 

п/п 
Вид программного материала Количество часов 

класс 
10 11 



 

 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 
2 Гимнастика с элементами акробатики 14 14 
3 Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка 28 28 
4 Баскетбол, волейбол 30 30 
5 Лыжная подготовка 30 30 

 Итого 102 102 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
Основы знаний о физической культуре, умения навыки 

 
Социокультурные основы 

 
10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное 

олимпийское и физкультурно-массовое движение. 
11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 
 
Психолого-педагогические основы 
 
10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и 

виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов. 

Способы составления комплексов физических упражнений из современных систем физического 

воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 
11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-
массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

 
Медико-биологические основы 
 
10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы. Организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 
11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-
массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, 

причины возникновения и пагубное влияние на здоровье. 
 
Баскетбол 
 
10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях баскетболом. 
 
Гимнастика с элементами акробатики 
 
10 – 11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на 

телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 



 

 

занятиях гимнастикой. 
Контроль:1) Подтягивание на перекладине. 
        2) Комбинация из разученных элементов. 
 
Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка 
 

10 – 11 классы. Основы биомеханики лёгкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий лёгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях лёгкой 

атлетикой. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий (кросс). Барьерный бег 

Совершенствование техники стартовых движений, прыжков в длину и высоту с раз  

Контроль: 1)Бег на результат 100 м (тест на начало уч. года). 

2) Прыжок в длину. 

3) Метание гранаты (техника). 

4) Бег 500 м (девушки),1000 м (юноши). 

5) Бег на результат 2000м (дев)3000 м (юн). 

6) Бег на результат 2000м, 3000 м (кроссовая подготовка) 

7) Бег 100 м на результат (тест на конец уч. года) 

8) Метание гранаты на дальность. 

 

   

  Лыжная подготовка 

10 -11 классы. Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности лыжной 

подготовки лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях. 

Контроль: 1)Основные элементы тактики в лыжных гонках. 
2) Прохождение дистанции со средней скоростью 3-4 км. 
3) Прохождение дистанции со средней скоростью 4-5 км. 
4) Прохождение дистанции со средней скоростью 5-6 км. 

 

 

 

 
 
Учащиеся должны уметь демонстрировать: 
 



 

 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные  Бег 100 м/с 14,3 17,5 
Бег 30 м/с 5,0 5,4 

Силовые  Подтягивание в висе на высокой перекладине, кол-во раз 10 - 
Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине, кол-во раз - 14 
Прыжок в длину с места, см 215 170 

Выносливость Бег 2000 м, мин/с - 10.00 
Бег 3000 м мин/с 13.30 - 

 
 
 

 
Задачи физического воспитания учащихся 10 – 11 классов направлены: 
 На содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

здоровья, противостояние стрессам; 
 Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями 
 И формирование умений применять их в различных по сложности условий; 
Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
Формирование знаний о закономерности двигательной активности, спортивной тренировки, 

значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 
Закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; Формирование адекватной оценки 

собственных физических возможностей, содействие развитию психических процессов и 

обучению психической саморегуляции 



 

196 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 
количественными. 
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-
оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания 
образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 
способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 
сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют 
не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, 
учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный период 
времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы 
телосложения, психические и физиологические особенности). При этом учителю 
необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое 
достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к 
физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 
триместр (в старших классах — за полугодие), за учебный год. Она включает в себя 
текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими 
успеваемости: знаниями, двигательными умениями навыками, а также отражает сдвиги в 
развитии физических способностей, умений осуществлять фи культурно-оздоровительную 
деятельность. 

К р и т е р и и  о ц е н и в а н и я  у с п е в а ем о с т и  п о  б а з о в ы м  со с т а в л я ю щ и м  
ф и з и ч е ской  подготовки учащихся: 

 
I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, 

полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 

физическими упражнениями. 
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из 

строя),  тестирование. 
Оценка 5 Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

За ответ, в котором 

учащийся демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в деятельности 

За тот же ответ, если в 

нём содержатся 

небольшие неточности и 

незначительные ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются проблемы в 

знании материала, нет 

должной аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За не понимание и 

незнание материала 

программы 

 
II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники двигательными умениями и навыками используются следующие методы: 

наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод 
Оценка 5 Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без ошибок, 

легко, свободно, чётко, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

При выполнении ученик 

действует так же, как и в 

предыдущем случае, но 

допустил не более двух 

незначительных ошибок 

Двигательное действие в 

основном выполнено 

правильно, но допущена 

одна грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

неправильно, допущено 

более двух значительных 

или одна грубая ошибка 
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сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может  определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполнять учебный 

норматив 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в соревновании 

с уроком условиях 

 
III. Владение способами 

и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 
 

Оценка 5 Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  
Учащийся умеет: 
- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 
- подбирать средства и 

инвентарь и применять их 

в конкретных условиях; 
- контролировать ход 

выполнения деятельности 

и оценивать итоги 

Учащийся: 
- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной 

помощью; 
- допускает 

незначительные ошибки в 

подборе средств; 
- контролирует ход 

выполнения деятельности 

и оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности выполнены 

с помощью учителя или 

не выполняется один из 

пунктов 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни один 

из пунктов 

 
IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

 
Оценка 5 Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом подготовки и 

программой физического 

воспитания, которая 

отвечает требованиям 

государственного 

стандарта и обязательного 

минимума содержания 

обучения по физической 

культуре, и высокому 

приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определённый период 

времени 

Исходный показатель 

соответствует среднему 

уровню подготовленности 

и достаточному темпу 

прироста 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню подготовленности 

и незначительному 

приросту 

Учащийся не выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа роста 

показателей физической 

подготовленности 

 
(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки). 
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 Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, 

баскетболу, лёгкой атлетике, лыжной подготовке – путём сложения конечных оценок, 

полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных 
упражнений. 

 
 Оценка успеваемости за учебный год  производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по отдельным разделам программы. При том 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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Образовательные программы, реализуемые в школе и учебники, 

используемые в образовательном процессе. 

Сведения о программах, используемых  в  образовательном  процессе 
Основные 10-11 классы 

Предметы в соответствии 

с учебным планом 
Программы с указанием 

типа (типовая, 

модифицированная,  

авторская) 

Учебники 
(с указанием года издания) 

Русский язык 
 
 

Типовая программа по русскому 

языку для общеобразовательного 

универсального обучения в 

полной средней школе . 

Составлена на базе программы 

под ред. А.И. Власенкова 

.« Русский язык .Грамматика. 

Текст .стили речи»( 10 -11 кл.) 

А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова2008г. 
 

Литература 
 

Типовая программа полного 

общего образования по 

литературе. Составлена на основе 

программы под ред. В.Я. 

Коровиной 

1.Русская литература. 19 в. 10 

кл.Лебедев Ю.В.2007г. 
2.Русская литература. 20в. 11 

кл.под. ред. В.П. Журавлева2008г 

Иностранный язык 
 
 
 
 

Программа полного общего 

образования по иностранному 

языку на основе федерального 

компонента государственного 

стандарта образования( лексико-
грамматический « Я»- практикум) 

Иностранный язык. 10-11 класс В. 

Эванс,. Дж.Дули, О.Подоляко, 

Ю.Ваулина, рекомендованный 

Министерством образования и 

науки РФ. 

Алгебра 
 
 

Типовая рабочая программа 

полного  общего образования по 

алгебре и началам анализа  для 10-
11 классов 

Алгебра и начала анализа в 2-х 

частях Мордкович А.Г.2009г 
 

Геометрия 
 

Типовая рабочая программа 

полного  общего образования по 

геометрии для 10-11 классов. 

Геометрия 10-11 кл. Атанасян 

Л.С.2008г 

История 
 
 
 
 
 

Типовая программа полного  

общего образования по истории 

на основе федерального 

компонента государственного 

стандарта .Составлена на базе 

программы под ред.  Н.В. 

Загладина ,и др. 

История России  и мира.Н.В. 

Загладин и др.2009г. 
 
История России  . Данилов 

А.А.2009г 
 

Обществознание 
 
 
 
 
 

Типовая программа полного 

общегообразования по 

обществознанию на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта 

.Составлена на базе программы 

под Л.Н. Боголюбова и др. 

Обществознание . Л.Н. 
Боголюбов2009г 
 
Обществознание.  Глобальный 

мир в 21 веке. Поляков Л.В.2008г 
 

 

География 
 
 
 
 
 
 

Типовая программа полного 

общего образования по географии 

для 10-11 класса на класса на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта 

образования. Составлена на базе 

программы под 

ред.В.П.Максаковского 

География мира. В.П. 

Максаковский 2008г. 
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Физика 
 
 

Типовая программа полного  

общего образования по физике на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта 
 

1.Физика.11 класс. Дик Ю.И., 
Генденштейн Л.Э.2009г. 
2.Физика.10 класс. Дик Ю.И., 

Генденштейн Л.Э.2008г. 
 

 
Химия 
 
 
 

Типовая программа полного  

общего образования по химии на 

основе федерального компонента  
государственного стандарта под 

ред. Габриеляна О.С. 

 1.Химия. 10 кл.Габриелян 

О.С.2008г. 
2.Химия .11кл.Габриелян 

О.С.2008г. 
 

 
 
Биология 
 
 
 
 
 
 

Типовая программа полного 

общего образования по биологии 

для 10-11 классов  на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта 

образования. Составлена на базе 

программы под ред. Понамаревой 

И.П. 
 

 
Основы общей биологии. 
Понамарева И.Н.Корнилова 

О.А.2007г. 
 
 
 
 
 

 
Физическая культура 
 

Типовая программа полного 

общего образования по 

физической культуре под ред. 

В.И. Ляха, Л.Б. Кофмана 

Физическая культура А.В. Лях 

Просвещение 2006г. 

 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Типовая программа полного  

общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности 

для 10-11классов на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта 

образования. 

 
Основы безопасности 

жизнедеятельности .под 

ред.Воробьева.2007г. 
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VI.  Характеристика  особенностей  организации  педагогического  процесса  

в  школе 
Педагогические  технологии. 

Учебный  процесс  в  школе  строится  на  основе  принципов  

личностно-ориентированного  обучения  и  воспитания,  усилия  педагогов  

нацелены  на  реализацию  индивидуальных  образовательных  потребностей  

каждого  школьника,  на  их  право  выбора  уровня  освоения  образовательной  

программы,  темпа  учебной  деятельности,  степени  сложности  выполнения  

заданий  на  уроке  и дома.  В  учебно-воспитательном  процессе  учителями  

используются  следующие  методы  и  приемы: 

 опора  на  житейский  опыт  ребенка  и  ранее приобретенные  знания; 

 методы  диалога; 

 приемы  создания  ситуаций  коллективного  или индивидуального  выбора,  

свободного  или  ограниченного учителем; 

 игровые  методы; 

 создание  проектов; 

 педагогические  технологии  дифференцированного обучения,  проблемного  

обучения. 

При  выборе  педагогических  технологий  и  методик  обучения,  

воспитания  и  развития  учащихся  учитывается  принцип  преемственности  в  

использовании  педагогических  технологий  по  ступеням  обучения,  а  также  

уровень  учебно-методического  обеспечения,  имеющегося  в  образовательном  

учреждении,  наличие  у  учителей  необходимой  подготовки  и  желания  

работать  по  конкретной  технологии. 

В  образовательном  процессе  используются: 

По  

организационным  

формам 

По  типу  

управления  

познавательной  

деятельностью 

По  подходу  к  

ребенку 
По  

преобладающему  

методу 

Классно-урочная 
 
Индивидуальные 

Обучение  по 

книге 
 

Личностно-
ориентированные 
 

Объяснительно-
иллюстративные 
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Групповые 
 
Дифференцированн

ого  обучения 

Обучение  с  

помощью  ТСО 
Сотрудничества Информационные 

 
Игровые 
 
 

 

По  ступеням  обучения: 

Ведущие  

технологии 
Начальная  школа Основная  школа Средняя  школа 

Информационные  технологии 

Классно-урочная  

система 
+ + + 

Лекционно-
семинарская  

система 

 + + 

Технологии  

мультимедиа 
 + + 

Индивидуальные  

консультации 
+ + + 

Уровневая 

дифференциация 
 
 

 + + 

Игровое  моделирование 

Дидактические  

игры 
+ + + 

Работа  в  малых  

группах 
+ + + 

Работа  в  парах  

сменного  состава 
 + + 

Проблемное  

обучение 
+ + + 

Личностно-
ориентированное  

обучение 

+ + + 

 

Наряду  с  комбинированными  уроками,  объяснением  и  закреплением  

нового  материала  учителя  используют  следующие  типы  уроков: 
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 урок-игра 

 урок-театрализация 

 урок-путешествие 

 урок-презентация 

 урок-семинар. 

В  школе  функционирует  система  коррекционной  поддержки  

личности  школьника,  включающая  в  себя  следующие  компоненты: 

 внутриклассная  диференциация  обучения  на  уроке; 

 коррекционная  деятельность  во  внеурочное  время (индивидуальные  и  

групповые  занятия); 

 создание  оптимальных  условий  для  самореализации учащихся  и  

педагогов. 

Использование  современных  образовательных  технологий  в  практике  

обучения  является  обязательным  условием  интеллектуального,  творческого  

и  нравственного  развития  учащихся.  В  последнее  время  методическая  

служба  школы  занимается  вопросами  использования  личностно-

ориентированных,  здоровье сберегающих,  информационно-

коммуникационных  технологий  в  образовательном  процессе. 

Характеристика  изменений,  вносимых  в  организацию  

педагогического  процесса  ОУ  с  учетом  нового  образовательного  заказа. 

1.  Обновление  содержания  школьного  образования: 

апробация  и  внедрение  нового  государственного  образовательного  

стандарта  в  начальной  школе  (переход  на  обновленный  в  соответствии  с  

ФГОС  УМК,  повышение  квалификации  учителей); 

переход  в  старших  классах  на  химико-биологический профиль  в  

соответствии  с  социальным  заказом. 

2.  Внедрение  информационно-коммуникационных  образовательных 

технологий (апробация  современных  образовательных  технологий, 

использующих  ИКТ,  внедрение  новых  форм  и  методов  ведения  урока  с 

применением  средств  мультимедиа, повышение  квалификации  учителей). 
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3.  Внедрение  современных  педагогических  технологий  в  

образовательный  процесс  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС,  в  том  

числе  технологий,  основанных на  деятельностном,  компетентностном  

подходе  к  обучению,  здоровьесберегающих  технологий. 

4.  Совершенствование  научно-методической  службы школы 

(совершенствование  системы  внутришкольного контроля,  работы  школьных 

методических  объединений). 

Обеспечение  преемственности  образования  на  2-3  ступенях.  

Адаптация  учащихся. 

Проблема  преемственности  в  обучении  должна  рассматриваться  не  

только  с  позиции  непрерывности  учебного  материала,  но  и  с  позиции  

личностных  и  деятельностных  преобразований  учеников.  В  «школьном»  

периоде  образования  существуют  три  проблемных  периода  

образовательного  процесса: 

 «запуск»  первоклассников; 

 адаптация  пятиклассников; 

 переход  в  старшую  школу.  

Адаптация  ребенка  рассматривается  большинством  исследователей  

как  процесс  активного  приспособления  индивида  к  условиям  социальной  

среды  и  как  результат  этого  процесса.  В  основном,  адаптацию  связывают  

с  периодами  кардинальной  смены  деятельности  индивида  и  его  

социального  окружения.  Существует  три  переломных  момента,  которые  

ребенок  проходит  в  процессе  обучения  в  школе:  это  поступление  в  

первый  класс,  переход  из  начальной  школы  в  основную  (5  класс)  и  

переход  из  основной  в  старшую  (10  класс). 

Адаптация  девятиклассников  к  старшей  школе  (10  класс). 

Переход  из  9  в  10  класс  -  это  одна  из  главных  вех  на  жизненном  

пути  школьника.  Если  с  1  ао  9  класс  школьник  двигался  по  единой,  

установленной  для  всех  траектории,  то  в  10  классе  перед  ребенком  и  его  

родителями  встает  проблема  выбора.  10-11  класс  -  это  подготовка  к  
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поступлению  в  ВУЗ.  Если  у  старшеклассника  возникает  интерес  к  какой-то  

образовательной  области,  то  задача  учителя  -  помочь  углубить  свои  знания  

в  ней.  Задания  на  уроках  даются  дифференцированно,  с  учетом  

индивидуальных  особенностей  учащихся.  Дети  обучаются  

конспектированию,  элементарным  умениям  по  оформлению  письменных  

работ,  написанию  рефератов,  работе  в  сети  Интернет,  знакомятся  с  

различными  информационными  технологиями.  Большое  внимание  уделяется  

развитию  навыков  самостоятельного  приобретения  знаний. 

В  рамках  внутришкольного  контроля  в  конце  первой четверти  проводится  

диагностика  уровня  адаптации учащихся  10  класса  на  третьей  ступени,  

анализируются учебные  способности  и  возможности  десятиклассников, 

даются  рекомендации  родителям  по  вариантам  дальнейшей траектории  

обучения  ребенка. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Цель:  Содействовать  администрации  и  педагогическому  коллективу  

в  создании  социальной  ситуации развития, способствующей развитию 

культуроадаптивной творческой личности. 

Формы работы: 

1. Психологическая диагностика 

2. Психологическое консультирование 

3. Психологическая коррекция  

4. Психологическое просвещение 

5. Психологическая профилактика. 

Психологическая диагностика. 

   Цель: обеспечить психологический анализ социальной ситуации 

развития в рамках внедрения образовательной программы школы на каждой 

образовательной ступени через разработку реализацию диагностических 

исследований.  

   Задачи:  

1. Организовать психолого-педагогическое изучение обучающихся на 
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каждой образовательной ступени; 

2. Выявить причины и механизмы нарушений в обучении, развитии, 

адаптации и социализации учеников школы; 

3. Определить индивидуально-психологические особенности и склонности 

личности обучающихся, их потенциальные возможности к 

самообразованию, саморазвитию, к личностному и профессиональному 

самоопределению. 

Психологическое консультирование 

    Цель: оказание помощи обучающимся, педагогам, родителям 

(законным представителям)  в вопросах развития, обучения и воспитания 

посредством психологического консультирования. 

Психологическая коррекция 

Цель: обеспечить помощь обучающимся, имеющим проблемы в 

обучении, воспитании и развитии, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении. 

   Задачи: 

 Организация психологического сопровождения детей нуждающихся в 

индивидуальной и групповой психологической коррекции; 

 Организация работы с детьми  группы  риска  и стоящими на 

внутришкольном  контроле. 

Психологическое просвещение 

Цель: содействовать в приобретении обучающимися, педагогами, 

родителями (законными представителями) психологических знаний умений и 

навыков, необходимых для успешного взаимодействия с окружающим миром. 

   Задачи: 

1. Организовать деятельность по своевременному предупреждению 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта 

обучающихся; 

2. Формировать у обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) потребности в психологических знаниях, желания 
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использовать их в интересах собственного развития через проведение 

индивидуальных и групповых консультаций. 

3. Содействовать распространению и внедрению в практику достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии чрез проведение 

семинаров с педагогами. 

Психологическая профилактика 

Цель: обеспечить формирование у обучающихся принципов 

взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 

личности  через организацию уроков профилактики, совместную деятельность 

с другими специалистами. 

Разработка  регламента  (режима)  деятельности  ОУ  с  учетом  

медико-психологических  рекомендаций  и  нормативных  предписаний  по  

обеспечению  санитарно-гигиенических  условий. 

Режим  работы  школы: 
Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели; 
1 класс в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года: 
1 класс - 33 учебные недели; «ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии ( в сентябре – 
октябре- по 3 урока продолжительность урока 35 минут каждый; в ноябре-декабре- по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май-по 4 урока по 45 минут каждый; 
- 2 - 4 классы -  34 учебные недели ;продолжительность урока  45 минут. 
- 5 – 8, 10 классы -  34 учебные недели, продолжительность урока 45 минут; 

9,11 классы продолжительность учебного года составляет 37 учебных недель (с учетом 
экзаменационного периода государственной (итоговой) аттестации выпускников 
общеобразовательных учреждений), продолжительность урока 45 минут. 

Кружковые  занятия  и  спортивные  секции  -  с  15-00  до  17-00 

VII.  Условия  реализации  образовательной  программы 

Кадровое  обеспечение  выполнения  программы. 

В  школе  работает  профессиональный  коллектив  педагогических  

работников.  Школа  обеспечена  педкадрами  полностью. 

К  числу  наиболее  сильных  сторон  коллектива  можно  отнести: 

сплоченность  и  работоспособность  учителей; 
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наличие  в  школе  творчески  работающих  учителей; 

мотивация  многих  учителей  к  внесению  изменений  в  работу; 

проведение  в  школе  интересных  творческих  дел. 

Состояние  учебно-материальной  базы: 

Учебный предмет Наименование пособий Количеств

о  
 Таблица. Алгебра 9 кл 14 

Таблица. Алгебра 10 кл 14 
Таблица. Алгебра 11 кл 14 
Таблица. Геометрия 10 кл 1 
Таблица. Геометрия 11 кл 1 
Таблица «Векторы» 6 
Таблица «Графики функций» 10 
Таблицы «Многоугольники» 7 
Таблица «Производная и её применение» 1 
Таблицы «Треугольники» 14 
Таблица«Тригонометрические функции» 1 

Английский язык Таблица. Английский алфавит 2 
Таблица. Основная грамматика английского 

языка 
16 

Таблица. Английский алфавит в картинках. 1 
Таблица «Основы грамматики» 1 
Таблицы . Обществознание 10-11 кл 1 
Таблица «Словарные слова» 5 
Таблица «Имя существительное» 1 
Таблица «Глагол» 1 
Таблица. «Имя прилагательное. »  1 

История Таблица «История» 1 
Таблица « Развитие Российского государства» 1 

Биология  Таблица «Биология» 1 
Таблица « Генетический код» 1 
Гербарий. 1 
Гербарий. «Деревья и кустарники» 1 
Коллекция птиц и животных. 1 
Таблица «Биосинтез белка» 1 
Комплект микропрепаратов «Общая  биология»  
Комплект микропрепаратов «Зоология» 1 

ОБЖ Комплект таблиц по ОБЖ 13 
Таблица « Умей действовать при пожаре» 1 
Таблица « Детям по ПДД» 1 
Плакаты. «Правила дорожного движения.» 1 
Плакаты « Первая мед помощь в ЧС 12 
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Комплект таблиц « Безопасность на улицах и 

дорогах» 
12 

Таблица «ОБЖ, Пожарная безопасность» 1 
Таблицы.»Основы воинской службы» 10 
Таблицы. «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 1-4 класс. 
10 

Стенд. «Сигналы регулировщика.» 1 
Стенд. «Транспортные светофоры» 1 
Стенд. «Дорожные разметки» 1 

Информатика  Таблица «Введение в информатику» 1 
Таблицы «Информатика»  8-9 кл. 1 
Таблицы «Информатика» 5-6 кл. 12 
Таблицы. «Физика. 10 кл.» 20 
Таблицы. «Физика. 11 кл.» 20 

География Диск География 10 класс Кирилла и Мифодия 1 
  
  

 

Управление реализацией программы. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В 

реализации программы участвуют администрация, социальный педагог, 

психологи, учителя, библиотекарь, функциональные обязанности которых 

определены должностными обязанностями. Совет школы,  педагогический с 

совет 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. 
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VIII.  Ожидаемый результат  реализации  образовательной 

программы 

Образ выпускника основной и средней школы 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в 

целом, понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые 

ориентирована данная образовательная программа. 

 В школе учащиеся смогут получить общие знания базового и 

повышенного уровня, которые в дальнейшем будут востребованы в обществе. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу 

ученика 21 века, сформулированному в национальной инициативе «Наша новая 

школа» и Стандартах образования нового поколения, ориентированных на 

воспитание деятельностной, компетентностной, сознательной личности. 

Образ  выпускника  средней  школы. 

1. Мировоззрение: 

 понимание целостности и единства развития человека, природы и 

общества, 

 признание разнообразия точек зрения на мир; 

 осознание себя как индивидуальности, 

 самораскрытие через проявление собственной активности. 

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, 

осознанный выбор и принятие на себя ответственности за последствия данного 

выбора. 

3. Интеллектуальный уровень: 

 способность к овладению методами познания, дающими возможность     

самостоятельно добывать знания, 

 нравственная направленность интеллекта, 

 самостоятельность, гибкость мышления, 

 способность рассуждать, 

 умение анализировать, 

  рефлексивные умения, 
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 проявление креативности во всех сферах жизни, 

 освоение содержания выбранного профиля обучения на уровне, 

достаточном для успешного обучения в учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования; 

4.  Сформированные общеучебные  и методологические навыки: 

 общие (владение  культурой учебной деятельности), 

 осуществление  самоанализа и оценки  деятельности   по достижению 

результата,   

 умение видеть  альтернативные пути решения  различных задач. 

5.  Работа  с   книгой и другими источниками информации: 

 владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками, 

 умение находить необходимую информацию, 

 владение приемами переработки полученной информации, 

 владение  новыми информационными технологиями. 

6.  Человечность (доброта и сострадание как качества личности): 

 доброта и сострадание к семье, близким, друзьям,  окружающим, 

 щедрость к слабым, больным, нуждающимся, 

 стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем, 

 неприятие безнравственного поведения, 

 душевное равновесие. 

7.  Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе): 

 социальная активность, 

 следование Закону, 

 бережное отношение к истории и культуре своего народа, 

 доминирование мотивов общественного долга, 

 терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, 

культуре), 

   активность в решении личных, общественных и мировых проблем. 

8.  Социальные умения: 
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 умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их, 

 способность к конструктивному взаимодействию и партнерству, 

 осознанный  выбор стиля поведения, 

 готовность     к самореализации в социальной сфере, 

 умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, 

находить  выходы из различных         социальных противоречий, 

 способность адаптировать свою профессиональную карьеру к 

меняющимся условиям. 

 


