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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  муниципального

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  82»
разработана  Образовательная  программа  среднего  общего  образования  Школы  разработана  с
учетом следующих нормативных документов: 

 Конституция РФ; 
 Конвенция о правах ребенка; 
 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 
 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение

Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р);
 Национальная доктрина образования РФ до 2021 года;
 Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа»  (распоряжение

Правительства РФ от 27.02.2010 № 246-р «О реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»);

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам –  образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015;

 Приказ  Министерства  образования  РФ  от  05.03.2004  г.  №  1089  «Об  утверждении
федерального  компонента  государственных  стандартов  основного  общего  и  среднего
общего образования»; 

 Приказ  Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004  №  1312  «Об  утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего
образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 28.08.2008 № 241, от 30.08.2010
№ 889, от 30.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 Примерные  программы,  составленные  на  основе  утвержденного  приказом
Минобразования  РФ от 05.03.2004  № 1089  федерального компонента  государственных
образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования; 

 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (с изменениями на
26 января 2016 года);

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

 Концепция  развития  воспитательной  компоненты  в  системе  общего  образования
Красноярского края до 2020 года; 

 Устав МБОУ СШ № 82; 
 Локальные акты МБОУ СШ № 82, регламентирующие учебно-воспитательный процесс. 

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего общего образования,
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
уровне  среднего  общего  образования,  максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,
уровень подготовки выпускников, а также основные требования к обеспечению образовательного
процесса (в том числе к его материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-
методическому, кадровому обеспечению) и  реализуется  школой через  урочную и внеурочную
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деятельность  с  соблюдением  требований  государственных  санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.

Цели программы:
1. обеспечение  условий  для  получения  качественного  образования  всеми

обучающимися школы в условиях функционирования школы;
2. выстраивание  образовательного  пространства,  соответствующего  старшему

школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного
самоопределения старшеклассников.

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования.
В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»  среднее общее образование является общедоступным.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:

 обеспечение  прочного  усвоения  обязательного  минимума  содержания  основных
образовательных программ среднего общего образования;

 развитие  общих  учебных  умений  и  навыков,  формирование  компетенций
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности;

 формирование  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и  высокой  социальной
активности  для  продолжения  обучения  в  образовательных  учреждениях
профессионального  образования,  профессиональной  деятельности  и  успешной
социализации;

 совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, развитие
их творческих способностей;

 обеспечение  равного  доступа  к  полноценному  образованию  разным  категориям
обучающихся, создание возможности для их социализации;

 формирование патриотического сознания и гражданской позиции обучающихся;
 развитие учительского потенциала через повышение квалификации педагогических

кадров и управленческой команды;
 материально-техническое  обеспечение  учебно-воспитательного  процесса  через

субвенции школы, участие в грантовых конкурсах;
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области

образования,  изложенным  в  Законе  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»:

 гуманистический характер образования,  приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

 воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

 единство  федерального  культурного  и  образовательного  пространства,  защита  и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;

 общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и
особенностям развития и подготовки обучающихся;

 светский характер образования;
 свобода и плюрализм в образовании;
 демократический,  государственно-общественный  характер  управления

образованием.
Для  решения  стратегических  задач  образования  важнейшими  качествами  личности

должны  стать  инициативность,  способность  творчески  мыслить  и  находить  нестандартные
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни,
поэтому  в  основе  образовательной  программы  лежит  деятельностный  характер  образования,
который обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;  проектирование  и  конструирование  развивающей  образовательной  среды
образовательного  учреждения;  активную  учебно-познавательную  деятельность  обучающихся;
построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических,
физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
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Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данного уровня является
самоопределение как практика становления, связанная с конструированием возможных образов
будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего
пути).  Так  как  становление  старших  школьников  происходит  через  обретение  практического
мышления,  то  единицей  организации  содержания  образования  становится  «проблема»  и
проблемная  организация  учебного  материала,  предполагающая  задачно-целевую  организацию
учебной деятельности.

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи,  планируемые  результаты

реализации основной образовательной программы,  а  также способы определения  достижения
этих целей и результатов и включает:

 пояснительную записку;
 планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы;
 систему оценки результатов освоения основной образовательной программы.

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  среднего  (полного)  общего
образования и включает:

 программу развития у обучающихся общих учебных умений и навыков на уровне
среднего общего образования

 программы отдельных учебных предметов, курсов
 программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации

обучающихся на уровне среднего общего образования.
Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации  образовательного

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:

 учебный план среднего общего образования школы
 систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы  среднего

общего образования
Внеурочная  деятельность  организована  на  основе  базовых  национальных  ценностей

российского  общества,  таких,  как  патриотизм,  социальная  солидарность,  гражданственность,
семья,  здоровье,  труд  и  творчество,  наука,  образование,  традиционные  религии  России,
искусство, природа, человечество и направлена на воспитание высоконравственного, творческого,
компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу  своей  страны  как  свою  личную,
осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному
самоопределению.

Программа  обеспечивает  потребности  и  индивидуальные  социальные  инициативы
обучающихся,  особенности  их  социального  взаимодействия  вне  школы,  характер
профессиональных предпочтений.

Основная  образовательная  программа формируется  с  учётом психолого-педагогических
особенностей развития детей 16—17 лет.

Продолжительность обучения: 2 года.
Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса

школы и других образовательных учреждений. Заявительный порядок.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе:

 Конституции РФ;
 Закона РФ № 273 – РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа  Минобрнауки  России  от  15.02.2012  №107  (ред.  от  04.07.2012)  «Об

утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»;
 Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10»

 Устава школы.
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1.2.Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы среднего общего образования

Освоение  обучающимися  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования  завершается  обязательной  государственной  (итоговой)  аттестацией  выпускников.
Предметом  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  является  достижение  ими
предметных  и  межпредметных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
среднего общего образования в соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников.

Требования к уровню подготовки выпускников – установленные стандартом результаты
освоения  выпускниками  обязательного минимума  федерального  компонента  государственного
стандарта  общего  образования,  необходимые  для  получения  государственного  документа  о
достигнутом уровне общего образования.

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, преемственны по
ступеням общего образования и учебным предметам.

Требования  задаются  в  деятельностной  форме  (что  в  результате  изучения  данного
учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и
повседневной жизни).

Требования  служат  основой  разработки  контрольно-измерительных  материалов  для
государственной  аттестации  выпускников  образовательных  учреждений,  реализующих
программы основного общего и среднего (полного) общего образования.

Государственная  (итоговая)  аттестация  обучающихся  осуществляется  в  форме  Единого
государственного  экзамена  и  (или)  государственного  выпускного  экзамена.  Государственная
(итоговая)  аттестация  обучающихся  проводится  в  соответствии  с  порядком  проведения
государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,  устанавливаемой  федеральным  органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Характеристика юношеского возраста и виды деятельности старших школьников
Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущностного

описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо от экономической
и  политической  ситуации  (в  отличие  от  предыдущих  возрастов).  Во-вторых,  культурно-
исторически юношеский возраст, как и подростковый,  не получил еще четкого оформления и
является  неким  «коридором»  между  детством и  взрослой  жизнью.  И,  в-третьих,  социальные
задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются практически каждое десятилетие.

Тем  не  менее,  сегодня  уже  можно  говорить  о  принципиальной  культурной  специфике
юношеского возраста. В целом эта специфика связана базовым возрастным процессом – поиском
идентичности на мировоззренческом уровне.  Таким образом,  ведущей деятельностью данного
периода  жизни  человека  является  самоопределение  как  практика  становления,  связанная  с
конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей
индивидуальной траектории (своего пути).

Процессы  самоопределения  реализуются  через  осуществление  набора  проб  и
приобретение  опыта  подготовки  к  принятию  решений  о  мере,  содержании  и  способе  своего
участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах.
В качестве таких форм для юношества выступают:

 внутренний мир и самопознание;
 любовь и семья;
 ценности и товарищество;
 интересы и профессия;
 мораль и общественная позиция.

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного юноши
сценарии образовательных событий, проектов носят характер задуманного пробного действия.
Тем не менее,  нельзя напрямую связывать сценарный характер юношеского действия с якобы
предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, прежде всего, «проект
себя самого» –  своих настоящих и будущих возможностей.  Принято выделять три периода в
становлении  юношеского  возраста.  Первый  период  связан  с  постановкой  жизненных  целей,
второй – с определением условий дальнейшего развития человека,  а третий – с определением
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ресурсов  для  достижения  задуманных  целей.  Старший  школьный  возраст  главным  образом
связан с задачами первого периода юношеского возраста.

Важнейшей  спецификой  юношеского  возраста  является  его  активная  включенность  в
существующие  проблемы  современности.  Юношеские  практики  становления  всегда  по-
настоящему рискованны – находятся на острие проблем.

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому единицей
организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема» и проблемная
организация  учебного  материала,  предполагающая  преодоление  задачно-целевой  организации
учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур – в пространство «смыслов»,
«горизонтов», «возможностей».

Так  построенное  юношеское  образование  требует  и  иных  педагогических  позиций.
Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и проекта,
иначе он теряет значение для молодых людей.

Виды деятельности старших школьников:
Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования

(лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.).
Индивидуальная  учебная  деятельность  в  рамках  индивидуальной  образовательной

программы старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение в заочных школах.
Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме.
Организационно-проектная  социальная  деятельность  в  рамках  индивидуальной

образовательной программы старшеклассника.
Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского

самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии).
Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности

 Освоить  стартовые  формы  университетского  образования  и  связанные  с  этим
способы личностной организации.

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности.
Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний.

 Выделить  сферу  своих  интересов  в  связи  с  современными  экономическими,
политическими,  социальными  и  научными  проблемами.  Освоить
экспериментальные и поисковые формы организации деятельности.

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.
 Сформировать  стартовые  представления  о  сфере  своих  профессиональных

интересов,  оформить  социальные  амбиции,  овладеть  методами  личностной
организации.

Задачи,  решаемые  педагогами,  реализующими  основную  образовательную
программу среднего общего образования

Реализовать образовательную программу среднего общего образования в организационно-
учебных  базовых  элементах  и  формах  высшего  образования  (лекции,  семинары,  модульные
формы, зачетная система, тренинги) (Эту задачу решает в первую очередь преподаватель).

Подготовить  учащихся  к  осуществлению  процессов  самостоятельного  знаниевого
конструирования (целостное видение предмета,  системная организация предмета,  понятийные
взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний) 

Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и
конструированию их эффективных решений 

Организовать  систему  социальной  жизнедеятельности  и  группового  проектирования
социальных событий 

Организовать  систему  проектно-аналитических  событий,  в  ходе  которых  оформляется
социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся (наставник). (Эту задачу решает
в первую очередь наставник).

Содержание  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования
формируется с учётом 

 государственного заказа:
 создание  условий  для  получения  учащимися  качественного  образования  в

соответствии с государственными стандартами; развитие
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 творческой,  конкурентоспособной,  общественно-активной,  функционально-
грамотной, устойчиво развитой личности.

социального заказа:
 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
 обеспечение  качества  образования,  позволяющего  выпускникам  эффективно

взаимодействовать  с  экономикой  и  обществом  в  соответствии  с  требованиями
времени;

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
 обеспечение  досуговой  занятости  и  создание  условий  для  удовлетворения

интересов и развития разнообразных способностей детей;
 воспитание  ответственного  отношения  учащихся  к  своему  здоровью  и

формирование навыков здорового образа жизни.
заказа родителей:

 возможность получения качественного образования;
 создание  условий  для  развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей

учащихся;
 сохранение здоровья.

На  уровне  среднего  общего  образования  устанавливаются  планируемые  предметные
результаты освоения программ по всем предметам — Русский язык, Литература, Иностранный
язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание (включая экономику и право),
География,  Физика,  Химия,  Биология,  Естествознание,  Физическая  культура,  Основы
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).

Русский язык 
В результате изучения русского языка выпускник 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; 

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

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе  представленных  в
электронном виде на различных информационных носителях; 

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

Литература 
В результате изучения литературы выпускник должен: 
знать/понимать 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
•  основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  литературных

направлений; 
• основные теоретико-литературные понятия; 
уметь 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов,
особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная
деталь);  анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения; 

•  соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и  культурой;
раскрывать  конкретно-историческое и общечеловеческое  содержание изученных литературных
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить
произведение с литературным направлением эпохи; 

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

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

литературные темы. 
Иностранный язык 
В результате изучения английского языка выпускник должен: 
знать/понимать 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и

соответствующими  ситуациями  общения,  в  том  числе  оценочной  лексики,  реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь
/ косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный
опыт  школьников:  сведения  о  стране/странах  изучаемого  языка,  их  науке  и  культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и
мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 
•  вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях  официального  и

неофициального  общения  (в  рамках  изученной  тематики);  беседовать  о  себе,  своих  планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом,
соблюдая правила речевого этикета; 

•  рассказывать  о  своем  окружении,  рассуждать  в  рамках  изученной  тематики  и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка; 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных  ситуациях  повседневного  общения,  понимать  основное  содержание  и  извлекать
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов:  прагматических (объявления,
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прогноз погоды),  публицистических (интервью, репортаж),  соответствующих тематике данной
ступени обучения; 

•  читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,  художественные,
научно-популярные,  прагматические  –  используя  основные  виды  чтения  (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

Математика (профильный уровень)
В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик должен

знать/понимать:
 значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и

практике;  широту  и  ограниченность  применения  математических  методов  к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

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

 идеи  расширения  числовых  множеств  как  способа  построения  нового
математического аппарата  для  решения  практических  задач и  внутренних  задач
математики;

 значение  идей,  методов  и  результатов  алгебры  и  математического  анализа  для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;

 возможности  геометрического  языка  как  средства  описания  свойств  реальных
предметов и их взаимного расположения;

 универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость в различных областях человеческой деятельности;

 различие  требований,  предъявляемых  к  доказательствам  в  математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий
на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и
для практики;

 вероятностный  характер  различных  процессов  и  закономерностей  окружающего
мира;

Числовые и буквенные выражения
уметь:

 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,
применение  вычислительных  устройств;  находить  значения  корня  натуральной
степени,  степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при
необходимости  вычислительные  устройства;  пользоваться  оценкой  и  прикидкой
при практических расчетах;

 применять  понятия,  связанные  с  делимостью  целых  чисел,  при  решении
математических задач;

 находить  корни многочленов  с  одной переменной,  раскладывать  многочлены на
множители;

 выполнять  действия  с  комплексными  числами,  пользоваться  геометрической
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные
корни уравнений с действительными коэффициентами;

 проводить  преобразования  числовых  и  буквенных  выражений,  включающих
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

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

 практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,
радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  при  необходимости
используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

Функции и графики
уметь:
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 определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах
задания функции;

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и

их графические представления;
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
 описания  и  исследования  с  помощью  функций  реальных  зависимостей,

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;
Начала математического анализа
уметь:

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический профессии;
 вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,  применяя

правила  вычисления  производных  и  первообразных,  используя  справочные
материалы;

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на

отрезке;
 вычислять площадь криволинейной трапеции;
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач,

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата
математического анализа;

Уравнения и неравенства
уметь:

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

 доказывать несложные неравенства;
 решать  текстовые  задачи  с  помощью  составления  уравнений  и  неравенств,

интерпретируя результат с учетом ограничений на условия задачи;
 изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений  уравнений  и

неравенств с двумя переменными и их систем;
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический

метод;
 решать  уравнения,  неравенства  и  системы  с  применением  графических

представлений, свойств функций, производной;
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
 построения и исследования простейших математических моделей.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:

 решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с
использованием  известных  формул,  треугольника  Паскаля;  вычислять
коэффициенты  бинома  Ньютона  по  формуле  и  с  использованием  треугольника
Паскаля;

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

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
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 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
для анализа информации статистического характера;

Геометрия
уметь:

 соотносить  плоские  геометрические  фигуры  и  трехмерные  объекты  с  их
описаниями,  чертежами,  изображениями;  различать  и  анализировать  взаимное
расположение фигур;

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;

 проводить доказательные рассуждения при решении задач,  доказывать основные
теоремы курса;

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы
и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний
и углов;

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
 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.

Информатика и ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ выпускник должен: 
знать/понимать 
• объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 
•  различать  методы  измерения  количества  информации:  вероятностный  и  алфавитный.

Знать единицы измерения информации. 
•  назначение  наиболее  распространенных  средств  автоматизации  информационной

деятельности  (текстовых  редакторов,  текстовых  процессоров,  графических  редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

•  назначение  и  виды  информационных  моделей,  описывающих  реальные  объекты  или
процессы. 

• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 
• назначение и функции операционных систем. 
• уметь 
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
• распознавать информационные процессы в различных системах. 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному

объекту и целям моделирования. 
• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной

задачей. 
•  иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  информационных

технологий. 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,

диаграмма и пр.) 
•  соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при

использовании средств ИКТ. 
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История 
В результате изучения истории выпускник должен: 
знать/понимать 
•  основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность  и  системность

отечественной и всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
•  современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и  всемирной

истории; 
• историческую обусловленность современных общественных процессов; 
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
уметь 
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
•  критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
•  различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и

исторические объяснения; 
•  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
•  участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать  собственную

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
•  представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта,

реферата, рецензии 
Обществознание (профильный уровень) 
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 вдругую;

•  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
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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;
•  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.

География 
В результате изучения географии выпускник должен: 
знать/понимать 
•  основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые  методы

географических исследований; 
•  особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные

месторождения  и  территориальные  сочетания;  численность  и  динамику  населения  мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве
жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их
различия  по  уровню  социально-экономического  развития,  специализации  в  системе
международного  географического  разделения  труда;  географические  аспекты  глобальных
проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее
роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 
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• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития  природных,  социально-экономических  и  геоэкологических  объектов,  процессов  и
явлений; 

•  оценивать  и  объяснять  ресурсообеспеченность  отдельных стран и  регионов мира,  их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и
производства,  степень  природных,  антропогенных  и  техногенных  изменений  отдельных
территорий; 

•  применять  разнообразные  источники  географической  информации  для  проведения
наблюдений  за  природными,  социально-экономическими  и  геоэкологическими  объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

•  составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран  мира;
таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие  географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики. 
Биология  
В результате изучения биологии выпускник должен: 
знать /понимать 
•  основные  положения  биологических  теорий  (клеточная,  эволюционная  теория  Ч.

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

•  строение  биологических  объектов:  клетки;  генов  и  хромосом;  вида  и  экосистем
(структура); 

•  сущность  биологических  процессов:  размножение,  оплодотворение,  действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
• биологическую терминологию и символику; 
уметь 
•  объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклад

биологических  теорий  в  формирование  современной  естественнонаучной  картины  мира;
единство  живой  и  неживой  природы,  родство  живых  организмов;  отрицательное  влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов
на  организм  человека,  экологических  факторов  на  организмы;  взаимосвязи  организмов  и
окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов,
наследственных  заболеваний,  мутаций,  устойчивости  и  смены  экосистем;  необходимости
сохранения многообразия видов; 

•  решать  элементарные  биологические  задачи;  составлять  элементарные  схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 
•  выявлять  приспособления  организмов  к  среде  обитания,  источники  мутагенов  в

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы,

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей
местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и
делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни
и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной
деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
•  находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных  источниках  (учебных

текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах  данных,  ресурсах
Интернет) и критически ее оценивать. 

Физика 
В результате изучения физики выпускник должен: 
знать/понимать 
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• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета,
звезда, галактика, Вселенная; 

•  смысл  физических  величин:  скорость,  ускорение,  масса,  сила,  импульс,  работа,
механическая  энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная  температура,  средняя  кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии,  импульса  и  электрического  заряда,  термодинамики,  электромагнитной  индукции,
фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики; 

уметь: 
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную
индукцию,  распространение  электромагнитных  волн;  волновые  свойства  света;  излучение  и
поглощение света атомом; фотоэффект; 

•  отличать  гипотезы  от  научных теорий;  делать  выводы на  основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой
для  выдвижения  гипотез  и  теорий,  позволяют проверить  истинность  теоретических  выводов;
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще неизвестные явления; 

•  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний:  законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных
излучений  для  развития  радио  и  телекоммуникаций,  квантовой  физики  в  создании  ядерной
энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Химия 
В результате изучения химии выпускник 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; 
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• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической
связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),  зависимость  скорости  химической  реакции  и
положения химического равновесия от различных факторов; 

•  выполнять  химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ; 

•  проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием
различных  источников  (научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,  ресурсов
Интернета);  использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  и  передачи  химической
информации и ее представления в различных формах. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения ОБЖ выпускник должен 
знать/понимать 
•  основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на  безопасность

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
•  потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  происхождения,

характерные для региона проживания; 
•  основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и  территорий  от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности

граждан; 
•  порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского

освидетельствования, призыва на военную службу; 
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
•  основные  права  и  обязанности  граждан  до  призыва  на  военную  службу,  во  время

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
•  основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности  прохождения

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 
• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
уметь 
•  владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение

по отношению к военной службе. 
Физическая культура 
В результате изучения физической культуры выпускник 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  систем  индивидуальных  занятий  физическими

упражнениями различной целевой направленности; 
уметь 
•  выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и  адаптивной

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

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
•  преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с  использованием

разнообразных способов передвижения; 
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической

культурой. 
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1.3.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
обучающимися  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования

Диагностика  образовательных  результатов  учащихся  отличается  вариативностью  и
многоаспектностью.  Качество  образования  анализируется,  оценивается  педагогическим
коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций.

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам;
 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов

самопознания и соблюдения нравственных норм;
 по результатам олимпиад и конкурсов;
 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над

проектами, реферативным исследованием).
Оценка  качества  знаний  и  умений  учащихся  10-11  классов  проводится  в  виде:

предварительных,  текущих,  тематических,  итоговых  контрольных  мероприятий.  Методы  и
приемы  контроля:  устные,  письменные,  графические,  практические  (работы),
программированные, тесты.

Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
 по результатам контроля знаний,
 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
 по результатам экзаменов.

Формы  промежуточной  аттестации  в  10-11  классах  определяются  в  соответствии  с
«Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ №82»

Освоение  обучающимися  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования  завершается  обязательной  государственной  (итоговой)  аттестацией  выпускников.
Предметом  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  является  достижение  ими
предметных  и  межпредметных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
среднего  (полного)  общего  образования  в  соответствии  требованиями  к  уровню  подготовки
выпускников.

Государственная  (итоговая)  аттестация  обучающихся  осуществляется  в  форме  Единого
государственного  экзамена  и  (или)  государственного  выпускного  экзамена.  Государственная
(итоговая)  аттестация  обучающихся  проводится  в  соответствии  с  порядком  проведения
государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,  устанавливаемой  федеральным  органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
(полного) общего образования включает две составляющие:

 результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  проводимой  школой
самостоятельно,  отражающие  динамику  индивидуальных  образовательных
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения
основной образовательной программы среднего общего образования;

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования.

К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не  подлежащим  итоговой
оценке,  относятся  ценностные  ориентации  обучающегося  и  индивидуальные  личностные
характеристики.

Обобщённая  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  освоения  обучающимися
основных  образовательных  программ  должна  осуществляться  в  ходе  мониторинговых
исследований.
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Итоговая  аттестация  выпускников  11  класса  проводится  на  основе  Закона  РФ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ,  иных  нормативных  актов,  распоряжений
Министерства образования и науки Красноярского края.

Модель выпускника.
Выпускник средней общеобразовательной школы № 82:

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного
учебного плана;

 освоил  на  базовом  или  расширенном  уровне  учебный  материал  по  предметам
индивидуального учебного плана;

 готов  к  сознательному  выбору  дальнейшего  профессионального  образования;  к
выбору  профессии,  социально  ценных  форм  досуговой  деятельности,  к
самостоятельному  решению  семейно-бытовых  проблем,  защите  своих  прав  и
осознанию своих обязанностей;

 знает  и  применяет  способы укрепления  здоровья,  способен  развивать  основные
физические качества;

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я»,  умеет владеть
собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;

 усвоил основы коммуникативной культуры,  навыки бесконфликтного поведения;
владеет  навыками  делового  общения,  межличностных  отношений,
способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной
жизни;

 владеет  основами  мировой  культуры;  воспринимает  себя  как  носителя
общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к
диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои
жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-
политические  достижения  государства,  чтит  государственную  символику  и
национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу,
принимает активное участие в государственных праздниках;

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется
 соблюдении прав и обязанностей;
 уважительно  относится  к  национальным  культурам  народов  Российской

Федерации;
 готов к  жизни в  современном мире,  ориентируется  в  его проблемах,  ценностях,

нравственных  нормах,  умеет  жить  в  условиях  рынка  и  информационных
технологий,  понимает  особенности  жизни  в  крупном  городе,  ориентируется  в
возможностях  этой  жизни  для  развития  своих  духовных  запросов,  в  научном
понимании мира.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа развития общих учебных умений и навыков (ОУУН) на
уровне среднего общего образования

Программа развития общих учебных умений и навыков на ступени среднего образования
(далее  –  программа  развития  ОУУН)  конкретизирует  требования  к  личностным  и
межпредметным результатам освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и
служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а
также программ внеурочной деятельности.

Программа развития ОУУН в средней школе определяет:
 цели  и  задачи  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  по  развитию  общих

учебных  умений  и  навыков  в  средней  школе,  описание  основных  подходов,
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обеспечивающих  эффективное  их  усвоение  обучающимися,  взаимосвязи
содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию ОУУН;

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных  общих  учебных  умений  и  навыков,  показатели  уровней  и
степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной
образовательной программы среднего общего образования;

 ценностные ориентиры развития общих учебных умений и навыков, место и формы
развития  ОУУН:  учебные  предметы,  внеурочные  занятия  и  т.п.  Связь  ОУУН  с
содержанием учебных предметов;

 основные  направления  деятельности  по  развитию  ОУУН  в  средней  школе,
описание  технологии  включения  развивающих  задач  как  в  урочную,  так  и
внеурочную деятельность обучающихся;

 условия развития ОУУН;
 преемственность  программы  развития  ОУУН  при  переходе  от  основного  к

среднему общему образованию.
Целью программы развития  ОУУН является  обеспечение  умения  школьников  учиться,

дальнейшее  развитие  способности  к  самосовершенствованию  и  саморазвитию,  а  также
реализация деятельностного подхода, развивающего потенциал среднего общего образования.

Развитие системы общих учебных умений и навыков в составе личностных, регулятивных,
познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие  психологических
способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной
и  познавательной  сфер  подростка.  Общие  учебные  умения  и  навыки  представляют  собой
целостную  систему,  в  которой  происхождение  и  развитие  каждого  вида  учебного  навыка
определяется его отношением с другими видами учебных навыков и общей логикой возрастного
развития.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
обучающегося к регуляции поведения и деятельности познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе
развития  общих  учебных  умений  и  навыков  уделяется  становлению  коммуникативных
универсальных учебных навыков.

По  мере  формирования  личностных  действий  ученика  (смыслообразование  и
самоопределение,  нравственно  -  этическая  ориентация)  функционирование  и  развитие  общих
учебных умений и навыков (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в средней школе
претерпевают  значительные  изменения.  Регуляция  общения,  кооперации  и  сотрудничества
проектирует  определённые  достижения  и  результаты  юноши,  что  вторично  приводит  к
изменению характера его общения и Я-концепции.

Исходя  из  того  что  в  юношеском  возрасте  ведущей  становится  деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии ОУУН в этот период приобретают
коммуникативные учебные действия.  В этом смысле задача  основной школы «учить  ученика
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для средней школы — «учить ученика
учиться в общении».

Планируемые результаты усвоения обучающимися общих учебных умений и навыков в
результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной
деятельности у выпускников средней школы будут сформированы личностные, познавательные,
коммуникативные  и  регулятивные  общие  учебные  умения  и  навыки  как  основа  учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.

Технологии развития общих учебных умений и навыков.
Так  же  как  и  в  основной  школе,  в  основе  развития  ОУУН  в  средней  школе  лежит

деятельностный  подход.  В  соответствии  с  ним  именно  активность  обучающегося  признаётся
основой достижения развивающих целей образования – знания не только передаются в готовом
виде, а также добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В
образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к
активной  работе  обучающихся  над  заданиями,  непосредственно  связанными  с  проблемами
реальной  жизни.  Признание  активной  роли  обучающегося  в  учении  приводит  к  изменению
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно
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принимает  характер  сотрудничества.  Всё  это придаёт  особую актуальность  задаче развития  в
средней школе общих учебных умений и навыков.

Развитие ОУУН в средней школе целесообразно в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды как:

 средства  обучения,  повышающего  эффективность  и  качество  подготовки
школьников,  организующего  оперативную  консультационную  помощь  в  целях
формирования культуры учебной деятельности в школе;

 инструмента  познания  за  счёт  формирования  навыков  исследовательской
деятельности  путём  моделирования  работы  научных  лабораторий,  организации
совместных  учебных  и  исследовательских  работ  учеников  и  учителей,
возможностей  оперативной  и  самостоятельной  обработки  результатов
экспериментальной деятельности;

 средства  телекоммуникации,  формирующего  умения  и  навыки  получения
необходимой информации из разнообразных источников;

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
 эффективного  инструмента  контроля  и  коррекции  результатов  учебной

деятельности.
Решение задачи развития общих учебных умений и навыков в средней школе происходит

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а
также  в  рамках  межпредметных  программ  курсов  и  дисциплин  (факультативов,  кружков,
элективов).

Среди технологий,  методов и приёмов развития ОУУН в средней школе особое  место
занимают  учебные  ситуации,  которые  специализированы  для  развития  определённых  ОУУН.
Типология учебных ситуаций в средней школе может быть представлена такими ситуациями, как:

ситуация-проблема  –  прототип  реальной  проблемы,  которая  требует  оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального
решения);

ситуация-иллюстрация  –  прототип  реальной  ситуации,  которая  включается  в  качестве
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ,
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её
решения);

ситуация-оценка –  прототип реальной ситуации с  готовым предполагаемым решением,
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;

ситуация-тренинг  –  прототип  стандартной  или  другой  ситуации  (тренинг  возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду  с  учебными ситуациями  для  развития  ОУУН  в  школе  возможно  использовать
следующие типы задач.

Личностные общие учебные умения и навыки:
 на личностное самоопределение;
 на развитие Я-концепции;
 на смыслообразование;
 на мотивацию;
 на нравственно-этическое оценивание.

Коммуникативные общие учебные умения и навыки:
 на учёт позиции партнёра;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображению предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры;
 групповые игры.

Познавательные общие учебные умения и навыки:
 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи и проекты на сравнение, оценивание;
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 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
 задачи на смысловое чтение.

Регулятивные общие учебные умения и навыки:
 на планирование;
 на рефлексию;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на оценивание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль;
 на коррекцию.

Развитию  регулятивных  общих  учебных  умений  и  навыков  способствует  также
использование  в  учебном  процессе  системы  таких  индивидуальных  или  групповых  учебных
заданий,  которые  наделяют учащихся  функциями  организации  их  выполнения:  планирования
этапов  выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля
со стороны учителя.  Примерами такого рода заданий могут служить:  подготовка спортивного
праздника (концерта,  выставки поделок  и  т. п.),  подготовка материалов  для внутришкольного
сайта  (стенгазеты,  выставки  и  т.  д.);  ведение  читательских  дневников,  дневников
самонаблюдений,  дневников  наблюдений  за  природными  явлениями;  ведение  протоколов
выполнения  учебного задания;  выполнение  различных творческих работ, предусматривающих
сбор  и  обработку  информации,  подготовку  предварительного  наброска,  черновой  и
окончательной версий, обсуждение и презентацию.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким,
начальное освоение одних и тех же общих учебных умений и навыков и закрепление освоенного
может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем
использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение
цели развития  УУД в средней  школе не  является  уделом отдельных предметов,  а  становится
обязательным для всех без  исключения  учебных курсов  как  в  урочной,  так  и  во  внеурочной
деятельности.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней
школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,
имеющую следующие особенности:

 цели  и  задачи  этих  видов  деятельности  обучающихся  определяются  как  их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность
должна быть направлена не только на  повышение компетентности подростков в
предметной  области  определённых  учебных  дисциплин,  на  развитие  их
способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;

 учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  должна  быть  организована
таким  образом,  чтобы  обучающиеся  смогли  реализовать  свои  потребности  в
общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д.
Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой
и  продуктивной  деятельности,  юноши овладевают нормами  взаимоотношений  с
разными  людьми,  умениями  переходить  от  одного  вида  общения  к  другому,
приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в
коллективе;

 организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ  школьников
обеспечивает  сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности.  В  этих
видах  деятельности  могут  быть  востребованы  практически  любые  способности
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подростков,  реализованы  личные  пристрастия  к  тому  или  иному  виду
деятельности.

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие
моменты:

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с
кругом интереса учителя;

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход
поиска  её  решения  будет  бессмыслен,  даже  если  он  будет  проведён  учителем
безукоризненно правильно;

 организация  хода  работы  над  раскрытием  проблемы  исследования  должна
строиться  на  взаимоответственности  учителя  и  ученика  друг  перед  другом  и
взаимопомощи;

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а
уже потом науке.

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  имеет  как  общие,  так  и
специфические черты.

К общим характеристикам следует отнести:
 практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности;
 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает

общие  компоненты:  анализ  актуальности  проводимого  исследования;
целеполагание,  формулировку  задач,  которые  следует  решить;  выбор  средств  и
методов,  адекватных  поставленным  целям;  планирование,  определение
последовательности  и  сроков  работ;  проведение  проектных  работ  или
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта
или  целями  исследования;  представление  результатов  в  соответствующем
использованию виде;

 компетентность  в  выбранной  сфере  исследования,  творческую  активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько
предметные результаты,  сколько интеллектуальное,  личностное  развитие школьников,  рост  их
компетентности  в  выбранной  для  исследования  или  проекта  сфере,  формирование  умения
сотрудничать  в  коллективе  и  самостоятельно  работать,  уяснение  сущности  творческой
исследовательской  и  проектной  работы,  которая  рассматривается  как  показатель  успешности
(неуспешности) исследовательской деятельности.

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить,  что
проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность
приёмов  и  действий  в  их  определённой  последовательности,  направленной  на  достижение
поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной
в виде некоего конечного продукта.

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не
только  на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на  тонкую  организацию  совместной
деятельности партнёров.  Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-
психологических  потребностей  партнёров  на  основе  развития  соответствующих  ОУУН,  а
именно:

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение
 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
 проводить эффективные групповые обсуждения;
 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных

совместных решений;
 чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её  участникам  проявлять

инициативу для достижения этих целей;
 адекватно реагировать на нужды других.
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Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов),
развитию информационной  компетентности.  При правильной  организации  именно  групповые
формы  учебной  деятельности  помогают  формированию  у  обучающихся  уважительного
отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность,
готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности  обучающиеся
должны овладеть следующими навыками:

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей

деятельности;
 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
 собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным  контролем  и

коррекцией результатов работ;
 оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как  конечного

продукта;
 представление результатов  исследования широкому кругу  заинтересованных лиц

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика  учебно-исследовательской  деятельности  определяет  многообразие  форм  её

организации.  В  зависимости  от  урочных  и  внеурочных  занятий  учебно-исследовательская
деятельность может приобретать разные формы:

 урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок  –  творческий  отчёт,  урок  –  защита
исследовательских проектов;

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской  деятельности,  как  планирование  и  проведение  эксперимента,
обработка и анализ его результатов;

 домашнее  задание  исследовательского  характера  может  сочетать  в  себе
разнообразные  виды,  причём  позволяет  провести  учебное  исследование,
достаточно протяжённое во времени.

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  внеурочных  занятиях
могут быть следующими:

 исследовательская практика обучающихся;
 факультативные занятия,  предполагающие углублённое изучение предмета,  дают

большие  возможности  для  реализации  на  них  учебно-исследовательской
деятельности обучающихся;

 участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах.

Многообразие  форм  учебно-исследовательской  деятельности  позволяет  обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них
ОУУН. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является  её  связь  с
проектной  деятельностью  обучающихся.  Как  было  указано  выше,  одним  из  видов  учебных
проектов  является  исследовательский  проект,  где  при  сохранении  всех  черт  проектной
деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:
 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы,

мастерские и т.п.;
 обучающиеся  должны  быть  подготовлены  к  выполнению  проектов  и  учебных

исследований  как  в  части  ориентации  при  выборе  темы  проекта  или  учебного
исследования,  так  и  в  части  конкретных  приёмов,  технологий  и  методов,
необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;
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 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно
работы и используемых методов (методическое руководство);

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового
результата  работы  по  проекту  и  индивидуального  вклада  (в  случае  группового
характера проекта или исследования) каждого участника;

 результаты  и  продукты  проектной  или  исследовательской  работы  должны  быть
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых
ресурсах Интернета для обсуждения.

Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков. 
Учебное сотрудничество в условиях специально организуемого учебного сотрудничества

формирование коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т.е  в более ранние
сроки),  с  более  высокими  показателями  и  в  более  широком  спектре.  К  числу  основных
составляющих организации совместного действия можно отнести:

 распределение начальных действий и операций,  заданное  предметным условием
совместной работы;

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных
для  участников  моделей  действия  в  качестве  средства  для  получения  продукта
совместной работы;

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных
моделей действия в общий способ деятельности;

 коммуникацию  (общение),  обеспечивающую  реализацию  процессов
распределения, обмена и взаимопонимания;

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками адекватных задаче  условий протекания  деятельности  и  построения
соответствующих схем;

 рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного  действия
относительно общей схемы деятельности.

Совместная деятельность
Общей  особенностью  совместной  деятельности  является  преобразование,  перестройка

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров,
целей  учения  и  самих  способов  взаимодействия  и  отношений  между  участниками  процесса
обучения.

Цели организации работы в группе:
 создание учебной мотивации;
 пробуждение в учениках познавательного интереса;
 развитие стремления к успеху и одобрению;
 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции –
руководителя,  «режиссёра»  группы;  выполнять  функции  одного  из  участников  группы;  быть
экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем
за работой группы.

Проектная  деятельность  обучающихся  как  форма  сотрудничества  Уровень  –  среднего
общего  образования  является  благоприятным  периодом  для  развития  коммуникативных
способностей  и  сотрудничества.  Исходными  умениями  здесь  могут  выступать:  соблюдение
договорённости  о  правилах  взаимодействия  (один  отвечает  —  остальные  слушают);  оценка
ответа  товарища  только после  завершения  его  выступления;  правила  работы  в  группе,  паре;
действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 
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Последние  две  ситуации  позволяют  выделить  индивидуальные  стили  сотрудничества,
свойственные  детям:  склонность  к  лидерству,  подчинению,  агрессивность,
индивидуалистические тенденции и пр.

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На
определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками
зрения может стать письменная дискуссия.

Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, отличить её от
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели.
Для становления способности к  самообразованию очень  важно развивать  письменную форму
диалогического взаимодействия с другими и самим собой.

Наиболее  эффективным  способом  психологической  коррекции  когнитивных  и
эмоционально-личностных  компонентов  рефлексивных  способностей  могут  выступать  разные
формы  и  программы  тренингов  для  подростков.  Программы  тренингов  позволяют  ставить  и
достигать следующих конкретных целей:

 вырабатывать  положительное  отношение  друг  к  другу  и  умение  общаться  так,
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;

 развивать навыки взаимодействия в группе;
 создать  положительное  настроение  на  дальнейшее  продолжительное

взаимодействие в тренинговой группе;
 развивать невербальные навыки общения;
 развивать навыки самопознания;
 развивать навыки восприятия и понимания других людей;
 учиться познавать себя через восприятие другого;
 получить представление о «неверных средствах общения»;
 развивать положительную самооценку;
 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
 познакомить с понятием «конфликт»;
 определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
 обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
 отработать ситуации предотвращения конфликтов;
 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
 снизить уровень конфликтности подростков.

Различные виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые
навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же
время отстаивать свои права. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской
взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.

В  ходе  тренингов  коммуникативной  компетентности  подростков  необходимо  также
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости –
повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура
поведения  является  неотъемлемой  составляющей  системы  межличностного  общения.  Через
ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания
этикета.

Наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая
способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния,
действия  и  межличностные  отношения  предметом  специального  рассмотрения  (анализа  и
оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего
опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.

Выделяются три основные сферы существования рефлексии:
 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в

позицию «над» и позицию «вне»;
 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач;
 сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.
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 конкретно-практическом плане  развитая  способность  обучающихся  к  рефлексии
своих  действий  предполагает  осознание  ими  всех  компонентов  учебной
деятельности:

 осознание учебной задачи
 понимание цели учебной деятельности;
 оценка  обучающимся  способов  действий,  специфичных  и  инвариантных  по

отношению к различным учебным предметам.
Соответственно  развитию  рефлексии  будет  способствовать  организация  учебной

деятельности, отвечающая следующим критериям:
 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  анализ

наличия  способов  и  средств  выполнения  задачи;   оценка  своей  готовности  к
решению проблемы;

 самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в  любом  «хранилище»
(учебнике, справочнике, книге, у учителя);

 самостоятельное  изобретение  недостающего способа  действия.  Формирование  у
подростков привычки к систематическому развёрнутому

 словесному разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению
рефлексии.  В  конечном счёте  рефлексия  даёт  возможность  человеку  определять
подлинные основания собственных действий при решении задач.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
Программы отдельных предметов и курсов представлены в рабочих программах учителей

школы в Приложении №1.
1.1 РУССКИЙ ЯЗЫК. 
Цели обучения:

 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.

ЛИТЕРАТУРА. 
Цели обучения:

 воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире;  формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального
самосознания,  гражданской позиции,  чувства  патриотизма,  любви и  уважения  к
литературе и ценностям отечественной культуры;

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного
и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,

27



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

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как  художественного  целого  в  его  историко-литературной  обусловленности  с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том
числе в сети Интернета.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 
Цели обучения:

 дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) ; 

 умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала;
 овладение  новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и

сферами общения:
 увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования

языковыми единицами в коммуникативных целях;
 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике

страны/стран изучаемого языка 
 совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой

специфике  
 формирование  умений  выделять  общее  и  специфическое  в  культуре  родной  страны  и

страны изучаемого языка;
 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из  положения в

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,

позволяющих  совершенствовать  учебную  деятельность  по  овладению  иностранным
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению  иностранного  языка,  дальнейшему  самообразованию  с  его  помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению  учащихся  в  отношении  их  будущей  профессии;  их  социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
МАТЕМАТИКА. ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Цели обучения:
Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение

следующих целей:
 формирование представлений об идеях и методах математики;  о математике как

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
 овладение  устным  и  письменным  математическим  языком,  математическими

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных
дисциплин, для продолжения

 образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
 развитие  логического  мышления,  алгоритмической  культуры,  пространственного

воображения,  развитие  математического  мышления  и  интуиции,  творческих
способностей  на  уровне,  необходимом  для  продолжения  образования  и  для
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей
профессиональной деятельности;
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 воспитание  средствами  математики  культуры  личности:  знакомство  с  историей
развития  математики,  эволюцией  математических  идей,  понимание  значимости
математики для общественного прогресса.

ИНФОРМАТИКА и ИКТ. 
Цели обучения:

 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.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)
Цели обучения:

 формирование гражданской ответственности и правового самосознания, духовной
культуры,  социального  мышления  и  способности  к  успешной  социализации  в
обществе;

 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;

 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.

3.1 ИСТОРИЯ. 
Цели обучения:

 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;
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 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.

ФИЗИКА. 
Цели обучения:

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе  современной  физической  картины  мира;  наиболее  важных  открытиях  в
области  физики,  оказавших  определяющее  влияние  на  развитие  техники  и
технологии; методах научного познания природы;

 овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять
эксперименты,  выдвигать  гипотезы  и  строить  модели,  применять  полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств
веществ;  практического  использования  физических  знаний;  оценивать
достоверность естественнонаучной информации;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;

 воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы;
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости  сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,
уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем
естественнонаучного  содержания;  готовности  к  морально-этической  оценке
использования  научных  достижений,  чувства  ответственности  за  защиту
окружающей среды;

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

ХИМИЯ. 
Цели обучения:

 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.
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БИОЛОГИЯ. 
Цели обучения:

 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.

ГЕОГРАФИЯ. 
Цели обучения:

 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;

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам,
бережного отношения к окружающей среде;

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации,
нахождения и применения географической

 экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Цели обучения:

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

 воспитание  бережного  отношения  к  собственному  здоровью,  потребности  в
занятиях  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной
деятельностью;

 овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем  физического
воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта  специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
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 освоение системой 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.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цели обучения:

 освоение  знаний  о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях  природного,  техногенного  и  социального  характера;  о  здоровье  и
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;

 воспитание  ценностного отношения  к  здоровью и  человеческой  жизни;  чувства
уважения  к  героическому  наследию  России  и  ее  государственной  символике,
патриотизма и долга по защите Отечества;

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению
актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;

 овладение  умениями  оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и  здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

2.3.  Программа  духовно-  нравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся на уровне среднего общего образования.

Целевая  комплексная  программа  гражданского  и  духовно-нравственного  воспитания
учащихся школы построена на основе базовых национальных ценностей российского общества,
таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество.

Актуальность программы
Проблема гражданского и духовно-нравственного воспитания растущего поколения всегда

была  и  остается  актуальной.  Задача  вырастить  молодое  поколение  добрым,  честным,
трудолюбивым стояла не только перед нашими отцами и дедами, но и во все прежние века и
тысячелетия.  Глубока  духовность  древнерусского  образования  обусловила  его  высокий
нравственно  -  воспитательный  характер,  способствовала  созданию  удивительно  чистой,
действенной и сильной культуры.

 В настоящее время в российском обществе сохраняются духовно-нравственные проблемы
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, такие как: наличие молодежных
экстремистских  и  асоциальных  неформальных  организаций,  детская  безнадзорность  и
преступность, злоупотребление ПАВ, наркомания и другие.

В  связи  с  этим  задача  духовно-нравственного  воспитания  подрастающего  поколения
остается приоритетной и актуальной.

Под  «духовно-нравственным  воспитанием»  понимается  процесс  содействия  духовно-
нравственному становлению человека, формированию у него:

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности,
патриотизма);

 нравственного облика (терпения, милосердия, незлобивости);
 нравственной  позиции  (способности  к  различению  добра  и  зла,  проявлению

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний);
 нравственного поведения  (готовности  служения  людям  и  Отечеству, проявления

духовной рассудительности, послушания, доброй воли).
В  России  духовно-нравственное  воспитание  традиционно  содействовало  духовно-

нравственному  становлению  человека  на  основе  православной  культуры  во  всех  формах  ее
проявления  (религиозной,  идеологической,  научной,  художественной,  бытовой).  Это  давало  и
дает возможность иного, более полного и объемного восприятия мира, своего места в нем.

В этой связи методологической основой духовно-нравственного воспитания становятся
традиции православной культуры и педагогики, представленные в различных аспектах:

 культурно-историческом (на основе примеров отечественной истории и культуры);
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 нравственно-этическом  (в  контексте  нравственного  учения  о  человеке,  цели  его
жизни и смысле отношений с другими людьми, миром);

 этнокультурном (на основе национальных традиций русского народа).
Следует выделить и особую важность включения духовно-нравственных отношений и в

семейное воспитание. Семья является основой формирования системы жизненных ценностей и
отношений ребенка, используемой им затем в качестве инструмента освоения социальной среды.

Воспитательная  деятельность  в  школе  основывается  на  требованиях  предъявляемых  к
личностным характеристикам учащихся школы. 

 «Портрет выпускника школы».
Это – гражданин: 

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

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского
общества,       многонационального  российского  народа,  человечества, осознающий свою
сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий,  активно и целенаправленно познающий мир;
 осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
 готовый  к  сотрудничеству,       способный  осуществлять  учебно-исследовательскую,

проектную и информационно-познавательную деятельность; 
 осознающий  себя личностью,          социально активный,       уважающий  закон  и

правопорядок,    осознающий  ответственность  перед  семьёй,           обществом,
государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового,             безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии,                понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
На  основании личностных  характеристик  в  воспитательной деятельности  выделяются

приоритетные направления деятельности:
- Познавательное
- Гражданско-патриотическое
- Нравственно-этическое, эстетическое, 
- Профориентационное воспитание, 
- Экологическое
- Здоровьесберегающее 
Цели и задачи по каждому направлению воспитательной работы определены, исходя из

возрастных  особенностей  учащихся  и  «портрета  выпускников»  соответствующего  уровню
обучения.

Направление
воспитательной работы

Цели и задачи

Познавательное 1.Продолжить  формировать  мировоззрение,        соответствующее
современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
основанного  на  диалоге  культур,       а  также  различных  форм
общественного сознания.
2.Способствовать осознанию своего места в поликультурном мире.
3.Формировать готовность и способность к образованию,           в том
числе самообразованию. 
4.Воспитывать        сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и
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общественной деятельности; 
5.Развивать  способность  к  инновационной,         аналитической,
творческой,   интеллектуальной  деятельности

Гражданско-
патриотическое

1.Способствовать  формированию  чувства  российской  гражданской
идентичности,   гражданской  позиции,  толерантного  сознания  и
поведения.
2.Воспитывать  чувство  патриотизма,  уважения  к  своему  народу,
чувства ответственности перед Родиной,  гордости за свою Родину. 
4.Воспитывать      уважение к закону и правопорядку. 
5.  Готовить  к  службе  в  Вооружённых  Силах  Российской  Федерации
через  осознание  и  принятие  ценностей  служения  Отечеству  и  его
защиты, гражданского долга.

Здоровьесберегающее, 
экологическое

1.Формировать  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и
безопасного образа жизни. 
2.Способствовать  дальнейшему  формированию  потребности  в
физическом  самосовершенствовании,   занятиях  спортивно-
оздоровительной  деятельностью,  неприятия  вредных  привычек,
курения, употребления алкоголя, наркотиков, умения оказывать первую
помощь.
3.Воспитывать бережное,  ответственное и компетентное отношение к
физическому  и  психологическому  здоровью  как  собственному, так  и
других людей.
4.Способствовать  формированию  сознанного  отношения  к  выработке
собственного уклада здорового образа жизни, основанного на ценности
и  взаимозависимости  физического,  психологического,  социального
здоровья и экологического состояния окружающей среды,                
 5.Формировать  понимание  своей  причастности  к  глобальным
проблемам  современности,  в  том  числе  экологического  характера,
осознание необходимости и возможности личного вклада в их решение.
6.Способствовать приобретению опыта природоохранной деятельности.

Нравственно-этическое,
эстетическое

1.Способствовать становлению  основ саморазвития и самовоспитания
в  соответствии  с  общечеловеческими  нравственными  ценностями  и
идеалами российского гражданского общества.
2.Развивать  нравственное  сознание,  чувства  и  поведение  на  основе
усвоения общечеловеческих нравственных ценностей. 
3.Продолжить  формировать  эстетическое  отношение  к  миру,
включая  эстетику быта,  научного и  технического творчества,  спорта,
общественных отношений. 
4.Развивать  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Профориентационное 1.Способствовать осознанному выбору будущей профессии 
2.Научить соотносить  ценностное содержание выбранной профессии с
возможностями реализации собственных жизненных планов.           
3.Формировать  отношение  к  профессиональной  деятельности  как
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,
государственных, общенациональных проблем.

Особенности содержания воспитательной деятельности
по направлениям воспитания.
Познавательное направление
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В рамках  реализации  этого направления  деятельности  в  школе  традиционно  проходят
предметные  недели,  научно-практические  конференции,  ведется  научно-исследовательская
деятельность.

Традиционные мероприятия:
- Дни науки и искусства;
- Научно-практические конференции;
- Предметные декады.

Гражданско-патриотическое  воспитание
Это  направление  реализуется  через  работу  реализацию  программы  патриотического

воспитания учащихся .
В рамках реализации программы патриотического воспитания учащихся проводится ряд

мероприятий,  направленных на  развитие  патриотических  чувств  к  большой  и  малой  Родине,
знакомство  с  правовой  базой  школы,  города,  страны,  формированию  у  учащихся  минимума
знаний и практических навыков владения законами РФ, мотивации к непрерывному образованию
и самоопределению учащихся.  

Развитию чувства уважения  к русской армии и желания служить в ней, защищая свое
Отечество способствуют соревнования по ОБЖ, военные сборы старшеклассников,  праздники
песни и строя в начальной школе. 

Становлению гражданской позиции способствует также работа учащихся в ученическом
совете школы. 

Традиционные мероприятия:
- Вахта памяти
- День Победы
- День защитника Отечества
- Тематические классные часы с привлечение специалистов

Профориентационное, трудовое воспитание
В рамках данного направления в школе выстроена системная работа по профориентации

обучающихся:  проводятся  диагностики  и  анкетирование  по  выявлению  профессиональных
предпочтений старшеклассников,  проходят классные часы, направленные на знакомство с миром
профессий,  диагностику  профессиональных  компетенций  учащихся.  В  школе  проводятся
мероприятия,  обеспечивающие профессиональные пробы учащихся,  посредством включение в
какую-то  конкретную  деятельность,  при  этом  упор  делается  на  развитие  детско-взрослой
кооперации. труда.

Развитию  трудовых  навыков  подчинена  работа  кружков,  организованное  согласно
Положению  дежурство по школе,  трудовые акции и десанты,  связанные с сезонной уборкой
школьной территории,  летняя работа на пришкольном участке.

Традиционные мероприятия:
- Тематические творческие мастерские
- Конкурсы поделок
- Экскурсии на предприятия
- Экскурсии в высшие и среднеспециальные учебные заведения
- Профориентационный форум 
- Тематические классные часы с привлечение специалистов

Нравственно-этическое, эстетическое направление
Деятельность в данном направлении реализуется посредством организации специальных

сред для детско-взрослой кооперации, в рамках которых происходит совместное планирование,
анализ и  рефлексия деятельности. 

Важной  микросредой  для  формирования  представлений  о  нравственно-этических
понятиях является классный коллектив.  На этом уровне трансляция нравственных понятий и
присвоение общественных норм происходит в рамках тематических классных часов. При этом,
классный  руководитель,  как  куратор  и  координатор  деятельности  учащихся  в  рамках  класса,
осуществляет тесное сотрудничество с психолого-педагогической службой школы, направленное
на  создание  доброжелательного  климата  взаимоотношений  учащихся,  формирование  через
психологическую установку уважения к окружающим и друг другу. 
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В рамках реализации воспитательного процесса посредством сотрудничества происходит
включение  в  деятельность  родителей,  что  также  способствует  укреплению  внутрисемейных
связей и развитию коммуникаций между семьей и школой.

Традиционные мероприятия:
- 8 марта
- День матери
-  День учителя
- Новогодние праздники
- Конкурсы тематических стенгазет
- Конкурсы поделок
- Тематические выставки, вернисажи
- Рождественские, Крещенские посиделки
- Семейные праздники
- Родительские уроки

Здоровьесберегающее направление
Деятельность  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  происходит  на  основании  ряда

целевых  программ:  программы  по  формированию  у  обучающихся  навыков  безопасного
поведения  на  дорогах  и  улицах,  программы  профилактики  химической  зависимости  детей  и
подростков  «Выбери   жизнь».  Данные  программы  предусматривают  комплексную  работу  с
различными категориями обучающихся и со всеми участниками образовательного процесса. 

Первоначальной  воспитывающей  микросредой,  формирующей  представления  и
необходимости здорового образа жизни, являются час безопасности и здоровья, классный час в
рамках  реализации  программы  по  формированию  у  обучающихся  навыков  безопасного
поведения на дорогах и улицах, которые являются обязательными и  проводятся во всех классах. 

Формированию  здорового  образа  жизни  способствует  работа  спортивных  кружков  и
секций в рамках дополнительного образования.

Школа тесно сотрудничает с центрами профилактики здорового образа жизни.
Традиционные мероприятия:
- физкультминутки на уроках
- Дни здоровья
- спортивные игры,
-  спортивные  соревнования  по  видам  спорта  (баскетбол,  волейбол,  легкая  атлетика),

спартакиады,
-   тематические  спортивные  турниры  (баскетбольные  турниры  памяти  В.  Володина  в

рамах Вахты памяти, в рамках месячника патриотического воспитания)
- Неделя  безопасного поведения
- Участие в районных, городских, краевых акциях по пропаганде здорового образа жизни,

в конкурсах и фестивалях на знание правил дорожного движения
- Веселые старты
- часы безопасности и здоровья
- инструктажи по правилам безопасности
-  классные  часы  по  освоению  программы  формирования  у  обучающихся  навыков

безопасного поведения на дорогах и улицах, в том числе с привлечением специалистов
- видеолектории
- экскурсии выходного дня
- работа спортивных кружков и секций
- клуб интересных встреч

Экологическое направление
Данное  направление  реализуется  в  тесной  взаимосвязи  с  гражданско-патриотическим  и

здоровьесберегающим направлением воспитательной работы. 
В настоящее время, экологическая проблема взаимодействия человека и природы, а также

воздействия  человеческого  общества  на  окружающую  среду  стала  очень  острой  и  приняла
огромные масштабы, поэтому экологическое воспитание в школе нужно  осуществлять, начиная с
младшего школьного возраста и заканчивая лишь в старших классах. 
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В  рамках  реализации  данного  направления  с  учащимися  отрабатываются  нормы
экологического поведения, закрепляется формирование эмоционально-нравственного отношения
школьников к природе и красоте родного края. 

Школа сотрудничает с районным координатором экологического воспитания и образования
«Фламинго», организуя участие детей в конкурсах и акциях.

Традиционные мероприятия
- проведение тематических классных часов;
- экологические субботники на пришкольной территории 
- исследовательская работа в раках подготовки к научно-практической конференции;
- участие в районных, городских и международных экологических конкурсах, акциях 
- Дни здоровья
- дежурства по школе.

Взаимодействие образовательного учреждения с родительской общественностью
 Данное направление реализуется по нескольким аспектам деятельности: 
-  организация  психолого-педагогического  сопровождения  родителей  (законных

представителей);
-   развитие  и  укрепление  связей  семьи  и  школы  посредством  развития  партнерских

отношений;
- формирование экспертной позиции у представителей родительской общественности.
Организация психолого-педагогического сопровождения осуществляется в соответствии с

Программой  психолого-педагогического  сопровождения  семейного  воспитания.  Программа
предусматривает  оказание  методической  помощи  родителям  (законным  представителям)  по
вопросам воспитания детей и организации детско-взрослого взаимодействия. 

Активное  включение  представителей  родительской  общественности  в  деятельность
образовательного  учреждения  происходит  посредством  участия  родителей  (законных
представителей)  в  управлении  школой  через  работу  управляющий  совет  школы  и  работу
комиссий управляющего совета: информационно-просветительской и правовой. 

Важным  аспектом  работы  с  родительской  общественностью  является  формирование
экспертной позиции. Формирование экспертной позиции происходит через включение родителей
(законных представителей)  в  экспертное пространство.  Родители могут выступать  экспертами
при оценке воспитательных систем классов, классных проектов, воспитательных мероприятий. 

Разнообразные  направления  работы  с  родительской  общественностью  направлены  на
эффективную  реализацию  концепции  общественно-активной  школы,   информирование  о
деятельности  школы,  создание  комфортной  психологической  обстановки  для  всех  субъектов
образовательного процесса. 

Школьное самоуправление
Школьное самоуправление - это режим протекания совместной и самостоятельной жизни,

в  которой  каждый  ученик  может  определить  свое  место  и  реализовать  свои  способности  и
возможности.

Школьное  самоуправление  предусматривает  вовлечение  всех  учащихся  в  управление
школьными  делами,  создание  работоспособных  органов  коллектива,  наделенных  постепенно
расширяющими  правами  и  обязанностями,  формирование  у  школьников  отношений
товарищеской  взаимозависимости  и  организаторских  качеств;  приобщение  ученического
коллектива  и  каждого  школьника  к  организации  своей  жизни  и  деятельности,  к
самовоспитанию.

Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и  педагогов.
Дети  нуждаются  в  помощи  взрослого,  особенно  если  у  них  есть  проблемы  в  межличностных
взаимоотношениях.  Именно  педагог,  обладающий  педагогическим  опытом  и  психологическими
знаниями,  может  вовремя  предотвратить  конфликт  в  коллективе,  направить  детскую
деятельность  в  нужное  русло,  помочь  ребенку  в  решении  его  проблем,  в  желании
самоутвердиться.

Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении одних детей другими, а в
обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять
собой, своей жизнью в коллективе.
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Цель  организации  ученического  самоуправления  в  школе  -  формирование
высоконравственной  творческой,  активной  личности  на  основе  приобщения  к  ценностям
общечеловеческой национальной культуры и содружества учителей и  учеников разных возрастов,
развития лидерских качеств учащихся.

Задачи:     
1. Создание  системы  самоуправления  как  воспитывающей  среды  школы,

обеспечивающей социализацию каждого ребенка.
2. Организация    групповой,    коллективной    и    индивидуальной    деятельности,

вовлекающей школьника в общественно - целостные отношения.
3. Развитие  и  упрочнение  детской  организации  как  основы  для  межвозрастного

общения, социальной адаптации, творческого развития каждого ученика.

Принципы построения и развития самоуправления.
- Выборность всех органов самоуправления педагогов, учащихся и родителей.
- Педагогическое руководство. Оно обеспечивает развитие детского самоуправления.
- Разделение полномочий органов самоуправления школы и их тесное взаимодействие.
- Широкая гласность и открытость в деятельности органов самоуправления.
- Свобода критики и обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни, деятельности

органов самоуправления.
- Систематическая сменяемость членов самоуправления, обновляемость видов деятельности.
- Гуманность к каждому отдельному человеку, приоритетность интересов учащихся.
- Приоритетность непосредственной демократии над демократией представительной.

Система школьного самоуправления  имеет 3  уровня:
 первый (базисный) уровень – классное ученическое самоуправление;
 второй – школьное ученическое самоуправление.
 третий - представительство школы в различных общественных объединениях
Функции ученического совета школы:
1. Планирование мероприятий разных уровней
2. Организация взаимодействия с местным сообществом по вопросам сотрудничества, 

консультаций, совместной организации мероприятий 
3. Составление технических заданий блокам школьного самоуправления, классам, 

распределение обязанностей и ответственности между блоками школьного 
самоуправления

4. Проведение анализа работы блоков школьного самоуправления.
5. Подготовка аналитических докладов по проведенной работе и предложений.
6. Защита интересов учащихся.

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план среднего общего образования.
Среднее общее образование 
Среднее  (полное)  общее  образование  -  завершающая  ступень  общего  образования,

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное достижение
указанных целей возможно при введении профильного обучения,  которое является  "системой
специализированной  подготовки  (профильного  обучения)  в  старших  классах
общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию
обучающихся.

Учебный  план  социально-экономического  профиля  ориентирован  на  2-летний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования в режиме
шестидневной учебной недели. 

 Учебный  план школы для обучающихся 10-11 классов составлен на основе  Базисного
учебного  плана  для  среднего  (полного)  общего  образования  (примерный  учебный  план
социально- эномического профиля), в который включены предметы:
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-обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть федерального
компонента):  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный язык»,   «История»,  «Физическая
культура»,  «Физика»,   «Информатика  и  ИКТ»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,
«Химия», «География», «Биология» «Астрономия»;

-  учебные  предметы  на  профильном  уровне (из  вариативной  части  федерального
компонента),  которые  определят  направление  специализации  образования  в  данном профиле:
«Обществознание», «Математика».

-  учебные  предметы регионального (национально-региональный)  компонента:  «Основы
регионального развития».

Часы компонента образовательного учреждения используются для ведения обязательных
для посещения по выбору обучающихся элективных  курсов.

Элективные учебные предметы - обязательные курсы по выбору учащихся из компонента
образовательного  учреждения.  Элективные  учебные  предметы  выполняют  три  основных
функции: 

развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать
изучение смежных учебных предметов  на  профильном уровне или получать  дополнительную
подготовку для сдачи единого государственного экзамена.; 

"надстройка"  профильного  учебного  предмета,  когда  такой  дополненный  профильный
учебный предмет становится в полной мере углубленным;

удовлетворение  познавательных  интересов  обучающихся  в  различных  сферах
человеческой деятельности

Элективные курсы 10 класс:
«Экономика»,  «Право»,   «Анализ  текста:  теория  и  практика»,  «Замечательные

неравенства»,  «Аналитическая  биохимия»,  «Генетика  человека»,  «Практикум  решения
физических задач».

Элективные курсы 11 класс:
 «Экономика»,  «Право»,  «Анализ  текста:  теория  и  практика»,   «Замечательные

неравенства», «Химия для гуманитариев», «Биология в истории культуры и цивилизации». 
Учебный  план  соответствует  содержанию  образования,  обеспечен  государственными

программами и учебными пособиями.
Реализация учебного процесса полностью обеспечена кадрами.
Учебный план и УМК рассмотрены и приняты на методическом и педагогическом советах

школы и утверждены приказом директора школы.

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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социально-экономический профиль

Учебные предметы Число  недельных
учебных часов
10а класс

Число  недельных
учебных часов
11а класс

1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык 1 1
Литература 3 3
Иностранные язык (английский) 3 3
Информатика и ИКТ 1 1
История 2 2
Физика 1 1
Биология 1 1
Химия 1 1
Основы безопасности и жизнедеятельности 1 1
Физическая культура 3 3
Профильные учебные предметы
Математика 6 6
Обществознание 3 3
2. Региональный компонент
Основы регионального развития 2 2
Итого 28 28
3. Компонент образовательного учреждения
 учебные предметы
Физика 1 1
География 1 1
Астрономия - 1
элективные учебные  курсы
Анализ текста: теория и практика 1 1
Экономика 1 1
Право 1 1
Замечательные неравенства 1 1
Аналитическая биохимия 1 -
Генетика человека 1 -
Биология в истории культуры и цивилизации - 1
Химия для гуманитариев - 1
Практикум решения физических задач 1 1
Итого 9 9
Максимально допустимая недельная
нагрузка

37 37

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования

Система условий учитывает особенности организации, осуществляющей образовательную
деятельность,  а  также  его  взаимодействие  с  социальными  партнерами  (как  внутри  системы
образования, так и в рамках межведомственного)

Система условий содержит описание  имеющихся условий: 
 кадровых,
 психолого-педаогических 
 материально-технических
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 учебно-методическое и информационного обеспечения;
Интегративным результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  основной

образовательной программы школы является создание, поддержание комфортной развивающей
образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.

Психолого-педагогические условия
В  школе  созданы  психолого-педагогические  условия  для  реализации  основной

образовательной  программы  среднего  общего  образования.  Образовательный  процесс
осуществляется  с  учётом  индивидуальных  особенностей  каждого  ребёнка,  соблюдением
комфортного  психоэмоционального  режима.  Активное  использование  современных
педагогических  технологий,  в  том  числе  информационно-коммуникационных,  а  также
профилактика  физических,  умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять
образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа  по  психолого-педагогическому  сопровождению  участников  образовательного
процесса осуществляется педагогом – психологом школы, социальным педагогом и учителями
школы. 

Целью деятельности психолого-педагогической службы является создание эффективной
системы  психологического  сопровождения  всех  участников  образовательного  процесса
(обучающихся,  их  родителей  и  педагогов)  на  ступени  основного  общего  и  среднего  общего
образования для реализации основной образовательной программы. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
-сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
-дифференциация и индивидуализация обучения; 
-мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,  выявление  и  поддержка

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
-психолого-педагогическая поддержка мотивированных обучающихся; 
-обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы

деятельности; 
-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
-поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
-работа с семьями учащихся. 
Психолого-педагогическое  сопровождение  осуществляется  на  индивидуальном,

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 
-профилактика; 
-диагностика; 
-консультирование; 
-развивающая работа; 
-просвещение. 
Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические особенности

развития  детей  11—17  лет,  связанные  с  особенностями  и  характеристикой  приобретаемых
учебных навыков. 

На  основе  знания  учащимися  факторов  своего  успешного  обучения,  инструментов
оценивания  личных  достижений  в  учебной  деятельности,  способности  прогнозирования  и
предупреждения  проблем  и  трудностей,  своевременной  и  эффективной  психолого-
педагогической  помощи  и  поддержки,  будут  достигнуты  следующие  результаты  реализации
психолого-педагогического сопровождения: 

-положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся, 
-повышение учебной мотивации школьников, 
-осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.

Кадровые условия

41



Требования  к  кадровым  условиям  реализации  основной  образовательной  программы
среднего общего образования включают:

• укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками;
•уровень квалификации педагогических и иных работников школы;
• непрерывность профессионального развития педагогических работников школы.
Школа укомплектована квалифицированными кадрами.
Уровень  квалификации  работников  школы,  реализующего  основную  образовательную

программу  среднего  общего  образования,  для  каждой  занимаемой  должности  соответствует
квалификационным  требованиям,  указанным  в  квалификационных  справочниках  и
профессиональным  стандартам  по  соответствующей  должности,  а  также  квалификационной
категории.

Должность Количество
работников

Уровень квалификации работников школы
Требования к уровню Фактический

Директор 1 Высшее
профессиональное
образование  по
направлениям
«Государственное  и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,  стаж
работы  на
педагогических
должностях не менее 5
лет

Соответствует  требованиям
уровню квалификации

Заместитель директора 3 Высшее
профессиональное
образование  по
направлениям
«Государственное  и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент», стаж

Соответствует  требованиям
уровню квалификации

Учитель 37 Высшее
профессиональное
образование  по
направлению
подготовки
«Образование  и
педагогика»  или  в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,  без
предъявления
требований к стажу

Соответствуют  требованиям
уровню квалификации

Педагог-психолог 1 Высшее
профессиональное
образованию  по
направлению
подготовки
«Педагогика  и
психология»  без
предъявления

Соответствует  требованиям
уровню квалификации

42



требований  к  стажу
работы

Педагог
дополнительного
образования

3 Высшее
профессиональное  или
среднее
профессиональное
образование  в  области,
соответствующей
профилю  кружка,
секции, студии и иного
детского  объединение,
без  предъявления
требований  к  стажу
работу

Соответствуют  требованиям  к
уровню квалификации

Заведующая
библиотекой 

1 Высшее  или  среднее
профессиональное
образование  по
направлению
«Библиотечно-
информационная
деятельность»  или
высшее
профессиональное  или
среднее
профессиональное  по
направлению
подготовки
«Образование  и
педагогика»

Соответствует  требованиям
уровню квалификации

Старший вожатый 1 Высшее
профессиональное  или
среднее
профессиональное
образование  по
направлению
подготовки
«Образование  и
педагогика»,  без
предъявления
требований  к стажу

Соответствует  требованиям
уровню квалификации

Педагог-организатор 1 Высшее
профессиональное  или
среднее
профессиональное
образование  по
направлению
подготовки
«Образование  и
педагогика»,  без
предъявления
требований  к стажу

Соответствует  требованиям
уровню квалификации

Социальный педагог 1 Высшее
профессиональное  или
среднее
профессиональное

Соответствует  требованиям
уровню квалификации
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образование  по
направлению
подготовки
«Образование  и
педагогика»,
«Социальная
педагогика»  без
предъявления
требований  к  стажу
работы

Материально-техническая база образовательной организации.
Документы, подтверждающие право оперативного управления:
Свидетельство о государственной регистрации права собственности (земельный участок -

оперативное пользование) № 24ЕЛ 791708 от 31.08.2015 г.
Свидетельство  о  государственной регистрации права  собственности  (нежилое  здание  -

оперативное пользование) № 24ЕА 807603 от 26.08.2015 г.
Материально-техническая база образовательного учреждения

Число зданий и сооружений (ед.) 1
Общая площадь всех помещений (м2) 2470,3
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории)
(ед.)

18

их площадь (м2) 876
Число мастерских, ед. 1
 
в них мест (место)

12

Актовый зал, ед. 0
Физкультурный зал, ед 1
Столовая с горячим питанием, ед. 1
Число посадочных мест в столовой, мест 48
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием, чел. 690
Число книг в библиотеке (ед) 30700
в том числе, школьных учебников 17576
Число кабинетов информатики, ед. 2
в них рабочих мест 22
Число персональных компьютеров, ед. 51
из них приобретенных за предыдущий учебный год 2  персональных

компьютеров  и  11
ноутбуков

используются в учебных целях 37
Число  персональных  компьютеров  (ноутбуков,  планшетов)  из
общего числа компьютеров

6

Подключение ОУ к сети Интернет по выделенной линии да
Наличие адреса электронной почты да
Наличие собственного сайта в сети Интернет да
Наличие пожарной сигнализации да
Наличие пожарных кранов и рукавов да
Число огнетушителей 37
Число охранников охраны 1
Наличие системы наружного видеонаблюдения да
Наличие «тревожной кнопки» да
Наличие условий для беспрепятственного доступа инвалидов да
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Сведения об оснащенности образовательного процесса

№
п/п

Учебные
кабинеты

Необходимое
количество

Фактически
имеется

Оснащеннос
ть  учебным
оборудовани
ем,
%

Состояние
мебели

1.
Начальных
классов

7 7 100 +

2. Математика 2 2 100 +

3. ОБЖ 1 1 100 +

4. Физика 1 1 100
+

5. Химия 1 1 100
+

6. Спортзалы 1 1 100 +

7. Биология 1 1 100 +

8. История 1 1 100 +

9. География 1 1 100 +

10.
Иностранный
язык

2 2 100 +

11. Музыки 1 1 100 +

12.
Русского языка и
литературы

2 2 100 +

13.
Информатики  и
ИКТ

2 2 100 +

14.
Технологии  (в
т.ч. мастерские)

1 1 100 +

Школа  укомплектована  учебным  и  современным  технологическим  оборудованием  для
достижения  высокого  качества  образования,  предоставления  обучающимся  возможностей  для
самореализации  и  саморазвития,  проявления  педагогами  школы  своей  профессиональной
компетентности и применения инновационных образовательных технологий. 

Ресурсное  обеспечение  кабинетов  физики,  химии,  биологии,  географии
систематизировано, кабинеты практически полностью оснащены современным оборудованием,
необходимым для выполнения практической части рабочих программ по учебным предметам.
Подводка воды в кабинете химии и электричества в кабинете физики.

Последние годы информационная среда школы продолжала активно развиваться. В связи с
высокой долей укомплектованности учебных кабинетов  и  других учебных помещений школы
техническими средствами, главной целью информатизации образовательной среды школы стало
получение  нового  качества  образования  на  основе  активного  применения  информационных
технологий,  которые  обеспечивали  вариативность,  дифференциацию  и  индивидуализацию
образовательного процесса. 

В проектном режиме развивается школьный сайт.  Регулярно обновляется информация,
размещенной на сайте,  поэтому здесь можно узнать о важнейших событиях жизни школьного
сообщества. 

Школьная  медиатека  пополнилась  цифровыми  образовательными  ресурсами   по
предметам начальной школы, математике, истории, физике, химии, экономике. Таким образом,
школьная библиотека располагает ЭОР (электронными учебниками, словарями, энциклопедиями,
пособиями для подготовки к ГИА) по всем учебным предметам (полный комплект). В школьной
библиотеке  также  имеются   компьютер  с  выходом  в  Интернет  для  работы  с  цифровыми
ресурсами школьной медиатеки, обучающиеся имеют возможность работать в сети Интернет в
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читальном  зале.  Для  обработки  текстов  и  изображений,  библиотека  оборудована
многофункциональным устройством и принтером. 

Оснащенность учебной деятельности и оборудование учебных помещений,
обеспечивающих реализацию образовательных программ

Оснащенност
ь 

Кабинеты 
Физик
и

Химии Биолог
ии

Технолог
ии

Информа
тики

Иностран
ный язык

Спорти
вный
зал

Началь
ные 
классы 

Лекционн
ая
аудитория

 
Обслужив
ающего
труда 

Наличие
лаборантской/
тренерской 
(+/-)

+ + + + - - + - -

Учебная
мебель  с
ростовой
маркировкой
(количество
столов/
стульев)

+
15/30

+
15/30

+
15/30

+
12/24

+
12/24

+
15/30

-
+
90/180

+
15/30

Наличие ТСО АРМ
учител
я,
проект
ор,
интер-
активн
ая
доска,
МФУ

АРМ
учител
я,
проект
ор,
интер-
активн
ая
доска,
МФУ

АРМ
учител
я,
проект
ор,
интер-
активн
ая
доска,
МФУ

АРМ
учите-ля,
МФУ

АРМ
учителя,
проектор,
интеракт
ивная
доска,
экран,
ученичес
кие
компьюте
ры

АРМ
учителя,
проектор,
интер-
активная
доска,
МФУ

АРМ
учител
я,
МФУ

АРМ
учителя
,проект
ор
интер-
активна
я доска,
МФУ,

Компью-
тер,
проектор,
экран,
акусти-
ческая
система,
микро-
фоны 

Перечень
лабораторног
о
оборудования
в
соответствии
с
федеральным
и  перечнями
оснащения
кабинетов
МО РФ, (+/-)

+ + + + + + + + +

Перечень
практических
работ  по
разделам
программы,\
(+/-)

+ + + + + + + - -

Наличие
дидактически

+ + + + + + + + +
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х  материалов
на
электронных
носителях,
(+/-)
Наличие
материалов
для
осуществлени
я  текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточн
ой аттестации
обучающихся,
(+/-)

+ + + + + + + + +

Систематизац
ия и хранение
лабораторног
о
оборудования
по  разделам
программы,
 (+/-)

+ + + + + +

Инструкции
по  охране
труда 
(+/-)

+ + + + + + + + +

Наличие
аптечки  для
оказания
первой
медицинской
помощи (+/-)

+ + + + + + + + +

Наличие
средств
пожаротушен
ия (+/-)

+ + + + + + + + +

Индивидуаль
ные  средства
защиты  по
охране  труда,
(+/-)

+ + + + + + + +
+

Обеспечение образовательного процесса техническими средствами обучения:
  Кабинет
(по  предмету)

Количест
во
компьют
еров

Количество
компьютеро
в  с
доступом  в
Интернет

Количество
компьютеров,
входящих  в
локальную  сеть
учреждения

Наличие прочего оборудования (+/-)

Интерактив
ные доски

Мультимеди
йный

 Видео,
аудио
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проектор аппаратура
русский язык (2-03) 1 1 1 0 0 1
математика (2-05) 1 1 1 1 1 0
иностранный  язык  (2-
01)

1 1 1 1 1 1

информатика (3-01) 11 11 11 1 1 0
информатика (3-02) 11 11 11 1 1 0
физика (3-04) 1 1 1 1 1 0
химия (3-07) 1 1 1 1 1 0
география (3-04) 1 1 1 1 1 0
музыка (1-07) 1 1 1 1 1 1
история (1-07) 1 1 1 1 1 1
технология (2-06) 1 1 1 0 0 0
начальные  классы  (1-
01)

1 1 1 0 0 1

начальные  классы  (1-
02)

1 1 1 0 1 1

начальные  классы  (1-
03)

1 1 1 1 1 1

начальные  классы  (1-
05)

1 1 1 1 1 1

начальные  классы  (1-
06)

1 1 1 1 1 1

начальные  классы  (2-
02)

1 1 1 1 1 1

ИТОГО 37 37 37 13 13 10

Все технические средства обеспечены лицензионной поддержкой стандартного базового
пакета  программного  обеспечения  для  использования  в  общеобразовательных  учреждениях
Российской  Федерации.  На  всех  персональных  компьютерах,  к  которым  имеют  доступ
обучающиеся, установлена система контентной фильтрации. 

В результате работы педагогического коллектива достигнуты следующие результаты: 
- регулярно проводятся уроки с использованием ИКТ и ЭОР; 
-  постоянно  обновляется  школьный  сайт,  сайт  приведет  в  соответствие  требованиям

Закона об образовании в РФ ФЗ-273. 
Общие сведения о школьной библиотеке

Образовательная  деятельность  обеспечена  учебниками.  Характеристика  школьной
библиотеки: книжный фонд учебной литературы формируется согласно Федеральному перечню
учебников, учителя обеспечены методической литературой в полном объеме. 

48



Информационно-образовательная среда школы:
 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная  среда  УМК;  Основными  элементами  ИОС

являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы Интернета;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные   программы,   в   том   числе   поддерживающие
 администрирование  и  финансово-хозяйственную  деятельность

образовательного учреждения.
Учебно-методические  и  информационные  ресурсы  реализации  основной

образовательной программы среднего общего образования должны отвечать современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:

 в учебной и внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности лицеистов и педагогов;
 в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников

образовательного  процесса  школы,  дистанционное  взаимодействие  школы  с
другими организациями и органами управления.

Учебно-методические  и  информационные  ресурсы  включают:  печатные  и
электронные  носители  научно-методической,  учебно-методической,  психолого-
педагогической  информации,  программно-методические,  инструктивно-методические
материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации программы используются
учебники, рекомендованные Минобразования РФ.

Учебно – методическое обеспечение образовательной программы.

Класс Предмет Кол-во
часов

Учебники

10 Математика 210 Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа   10-11.  – 
М.: Мнемозина
Атанасян Л.С.  Геометрия 10-11 . – М.: Просвещение

11 Математика 204 Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа   10-11.  – 
М.: Мнемозина
Атанасян Л.С.  Геометрия 10-11 . – М.: Просвещение

10 Информатика  и
ИКТ

35 Угринович Н Д. Информатика и ИКТ (базовый уровень)
10 класс. Бином

11 Информатика  и
ИКТ

34 Угринович Н Д. Информатика и ИКТ (базовый уровень)
11 класс. Бином

10 Русский язык 35
Власенков А.И.,  Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11.
Грамматика. Текст. Стили речи.   –  М.: Просвещение11 Русский язык 34

10 Литература 105 Лебедев Ю. В.  Русская  литература  19 век.  10 класс.  В
двух частях. – М.: Просвещение

11 Литература 102 Лебедев Ю. В.  Русская  литература  20 век.  11 класс.  В
двух частях. – М.: Просвещение
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10 Биология 35 Каменский А. А. Криксунов Е. А. Пасечник В. В. Общая
биология (базовый уровень) 10-11 класс Дрофа

11 Биология 34
10 Физика 35 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10

класс.- М.: Просвещение
11 Физика 70 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 11

класс - М.: Просвещение
10 Химия 35 Габриелян О.С Химия. 10 класс – М.: Дрофа
11 Химия 34 Габриелян О.С Химия. 11 класс  – М.: Дрофа
10 Английский язык  105 Комарова  Ю.А.  Ларионова  И.  В.,  Араванис  Р.

Английский язык (базовый уровень).  10 класс. Русское
слово

11 Английский язык  102 Комарова  Ю.А.  Ларионова  И.  В.,  Араванис  Р.
Английский язык (базовый уровень).  11 класс. Русское
слово

10 История  70 Загладин, Н. В. , Симония Н.А. Всеобщая  история. – М.:
Русское слово
Сахаров  А.Н.,  Боханов  А.Н.  История  России  (с
древнейших времен до конца ХVI века).  В 2-х ч.-  М.:
Русское слово.

11 История 68 Загладин Н.В. Всемирная история. XX век. - М.: Русское
слово.
Загладин Н.В., Козленко С.К. и др. История России. XX
– начало XXI века. 11 класс. - М.: Русское слово.

10 Обществозна
ние

105 Боголюбов  Л.Н.  и  др.  Обществознание.  10  класс
(профильный уровень). -  М.: Просвещение

11 Обществозна
ние

102 Боголюбов  Л.Н.  и  др.  Обществознание.  11  класс
(профильный уровень). -  М.: Просвещение

10 География 35 Максаковский  В.П.  География   10-11  классы–  М.:
Просвещение

11 География 34
10 ОБЖ 35 Смирнов  А.Т.,  Хренников  Б.О.  и  др.   Основы

безопасности жизнедеятельности. 10 класс   – 
М.: Просвещение

11 ОБЖ 34 Смирнов  А.Т.,  Хренников  Б.О.  и  др.   Основы
безопасности жизнедеятельности. 11 класс    – 
М.: Просвещение

10 Технология 35 Симоненко В.Д.,  Очин  О.П.,  Матяш  Н.В.  Технология:
учебник для учащихся 11класса. - М.: Вента – граф.

10 Физическая
культура

102
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый
уровень). 10-11 классы. – М.: Просвещение11 Физическая

культура
102
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Приложение №1 Рабочие программы отдельных предметов

Рабочая программа по русскому языку
Рабочая программа по русскому языку (базовый уровень) для 10-11 класса  составлена

на  основе  Федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего   общего
образования,  Примерной  программы  среднего  общего  образования  по  русскому  языку
(базовый уровень), Прораммно-методических материалов и Методических рекомендаций  к
учебнику по русскому языку для 10-11 классов А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой .

Требования  к  уровню  подготовки  обучающихся
Повторение и углубление изученного в основной школе
Осознавать  русский  язык  как  духовную,  нравственную  и  культурную  ценность

народа;  как  возможность  приобщения  к  ценностям национальной и мировой культуры.
Использовать  разные  виды  чтения  (поисковое,  просмотровое,  ознакомительное,
изучающее,  реферативное)  с  выборочным  извлечением  информации  в  зависимости  от
коммуникативной  установки.  Извлекать  необходимую  информацию  из  различных
источников:  учебно-научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой
информации,  в  том  числе  представленных  в  электронном  виде  на  различных
информационных  носителях.  Владеть  приемами  информационной  переработки
прочитанных  и  прослушанных  текстов  и  представлять  их  в  виде  развернутых  планов,
выписок,  конспектов,  рефератов.  Самостоятельно  планировать  работу  по  устранению
пробелов в навыках правописания (с учетом ошибок, допускаемых в письменных работах
по русскому языку и литературе).

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных
звуков,  некоторых  согласных,  сочетаний  согласных  звуков,  некоторых  грамматических
форм,  иноязычных  слов,  а  также  русских  имен  и  отчеств.  Соблюдать  в  собственной
речевой практике основные произносительные и акцентологические нормы современного
русского литературного языка. Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки
зрения  соблюдения  орфографических  норм.  Соблюдать  орфографические  нормы  в
собственной речевой практике. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи.
Выразительные  средства  русской  фонетики.  Благозвучие  речи,  звукозапись  как
изобразительное средство.

Анализировать  и  оценивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  соблюдения
лексических  норм.  Соблюдать  лексические  нормы  в  собственной  речевой  практике.
Использовать в практике устной и письменной речи синонимические конструкции. Русская
лексика  с  точки  зрения  сферы  ее  употребления:  диалектизмы,  специальная  лексика
(профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно - бытовая и
книжная.  Просторечие.  Активный и пассивный словарный запас:  архаизмы, историзмы,
неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в художественной речи.
Русская  фразеология.  Крылатые  слова,  пословицы  и  поговорки.  Нормативное
употребление  слов  и  фразеологизмов  в  строгом  соответствии  с  их  значением  и
стилистическими свойствами. 

Обобщение  ранее  приобретенных  учащимися  знаний  о  составе  слова  и
словообразовании. Выразительные словообразовательные средства. Анализировать состав
слова, выполнять словообразовательный разбор.

Анализировать  и  оценивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  соблюдения
грамматических  норм.  Соблюдать  орфографические  нормы  в  собственной  речевой
практике.  Выполнять  морфологический  разбор.  Общее  грамматическое  значение,
грамматические  формы  и  синтаксические  функции  частей  речи.  Нормативное
употребление форм слова. Изобразительно-выразительные возможности морфологических
форм.

Иметь представление о понятиях «язык» и «речь», основных особенностях чтения,
аудирования,  говорения,  письма.  Адекватно  понимать  и  анализировать  основную  и
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дополнительную,  явную  и  скрытую  (подтекстовую)  информацию  текстов  разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности, воспринимаемых зрительно или на
слух.  Использовать  разные  виды  чтения  (поисковое,  просмотровое,  ознакомительное,
изучающее,  реферативное)  и  аудирования  (с  полным  пониманием  аудиотекста,  с
пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  извлечением  информации)  в
зависимости  от  коммуникативной  установки.  Извлекать  необходимую  информацию  из
различных  источников:  учебно-научных  текстов,  средств  массовой  информации,  в  том
числе  представленных  в  электронном  виде  на  различных  информационных  носителях,
официально-деловых  текстов,  справочной  литературы.  Владеть  приемами
информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в
виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Редактировать собственные тексты. 

Распознавать  тексты  научного  стиля  по  их  внеязыковым  и  лингвистическим
признакам; анализировать научные (учебно-научные, научно-популярные) тексты с точки
зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических
средств.  Сопоставлять  и  сравнивать  научные  тексты  и  тексты других  функциональных
стилей  и  разновидностей  языка  с  точки  зрения  их  внеязыковых  и  лингвистических
особенностей. Создавать учебно-научные тексты (в устной и письменной форме) с учетом
внеязыковых  требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в  соответствии  со  спецификой
употребления  языковых  средств.  Выступать  с  сообщениями,  небольшими  докладами,
презентациями;  участвовать  в  диалоге,  дискуссии  на  учебно-научные  темы,  соблюдая
нормы  учебно-научного  общения;  составлять  аннотации,  тезисы,  конспекты;  писать
рецензии. Выбирать тему будущего выпускного реферата, проекта; собирать материал по
избранной теме. 

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.  Выступать  перед
аудиторией  с  докладом;  публично  защищать  реферат,  проект.  Иметь  представление  об
основных  классификационных  признаках  выделения  функциональных  разновидностей
языка, о функционально-стилевой дифференциации современного русского литературного
языка,  о  взаимодействии  функциональных  разновидностей  современного  русского
литературного  языка.  Различать  речь  разговорную  и  книжную,  письменные  и  устные
разновидности функциональных стилей.

Содержание  учебного  предмета
10 класс
Повторение (1ч)       
Общие сведения о языке (6 ч) 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории

русского  языка:  период  выделения  восточных  славян  из  общеславянского  единства  и
принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—XVII
вв.; период выработки норм русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном
общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

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

Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч) 
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и

умений  по  фонетике,  графике,  орфоэпии,  орфографии.  Понятия  фонемы,  открытого  и
закрытого  слога.  Особенности  русского  словесного  ударения.  Логическое  ударение.  Роль
ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском
языке.  Выразительные  средства  русской  фонетики.  Благозвучие  речи,  звукопись  как
изобразительное средство. 
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Написания,  подчиняющиеся  морфологическому,  фонетическому  и  традиционному
принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 
Лексика и фразеология (6 ч) 
Лексическая  система русского языка.  Многозначность  слова.  Омонимы,  синонимы,

антонимы.  Русская  лексика  с  точки  зрения  ее  происхождения:  исконно  русские  слова,
старославянизмы,  заимствованные  слова.  Русская  лексика  с  точки  зрения  сферы  ее
употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы.

Межстилевая  лексика,  разговорно-бытовая  и  книжная.  Активный  и  пассивный
словарный  запас;  архаизмы,  историзмы,  неологизмы.  Индивидуальные  новообразования,
использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 
Нормативное  употребление  слов  и  фразеологизмов  в  строгом  соответствии  с  их

значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 
Изобразительные  возможности  синонимов,  антонимов,  паронимов,  омонимов.

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 
Лексические и фразеологические словари. 
Лексико-фразеологический разбор. 
Морфемика (состав слова) и словообразование (3 ч) 
Обобщающее повторение ранее изученного. 
Выразительные словообразовательные средства. 
Словообразовательный разбор. 
Морфология и орфография (3 ч) 
Обобщающее  повторение  морфологии.  Общее  грамматическое  значение,

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

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 
Принципы русской орфографии.  Роль лексического и грамматического разбора при

написании слов различной структуры и значения. 
Морфологический разбор частей речи. 
Речь, функциональные стили речи (6 ч) 
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность,

уместность употребления языковых средств. 
Текст,  его  строение  и  виды  его  преобразования.  Тезисы,  конспект,  аннотация,

выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 
Функциональные стили речи, их общая характеристика. 
Научный стиль речи (3 ч) 
Назначение  научного  стиля  речи,  его  признаки  и  разновидности  (подстили).

Лексические и синтаксические особенности научного стиля.  Нейтральная,  общенаучная и
специальная лексика.  Термин и терминология.  Лингвистическая характеристика,  анализ и
классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. 

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

Использование учащимися средств научного стиля.  
Повторение и обобщение изученного (2ч.) 
Резервный урок (1ч)

№ Содержание Количество часов
1 Повторение. Синтакси  и  орфография 1ч.
2 Общие сведения о языке 6ч

3 Фонетика, орфоэпия, орфография 4ч

4 Лексика и фразеология 6ч
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5 Морфемика и словообразование 3ч

6 Морфология 3ч

7 Текст.  Функциональные  разновидности  русского
литературного языка 

                        6ч

8 Научный стиль 3ч
9 Повторение и обобщение изученного 3ч.

Итого 35

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
11 КЛАСС - 34 часа
Официально-деловой стиль речи (4 ч.)
Официально-деловой  стиль,  сферы  его  использования,  назначение.  Основные

признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность,
стереотипность  построения  текстов  и  их  предписывающий  характер.  Лексические,
морфологические, синтаксические особенности делового стиля.

Основные  жанры  официально-делового  стиля:  заявление,  доверенность,  расписка,
объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа.

Синтаксис и пунктуация (6 ч.)
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения,

виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы
оформления чужой речи, цитирование.

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 
Интонационное богатство русской речи.
Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания.
Авторское употребление знаков препинания.

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.
Синтаксический  разбор  словосочетания,  простого  и  сложного  предложений,

предложения с прямой речью.
Публицистический стиль речи (6 ч.)
Назначение  публицистического  стиля.  Лексические,  морфологические,

синтаксические особенности публицистического стиля. 
Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле.
Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эсе.
Устное  выступление.  Доклад.  Дискуссия.  Ознакомление  с  правилами  деловой

дискуссии, с требованиями к её участникам.
Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.
Разговорная речь (4 ч.)
Разговорная  речь,  сферы  её  использования,  назначение.  Основные  признаки

разговорной  речи:  неофициальность,  экспрессивность,  неподготовленность,  автоматизм,
обыденность  содержания,  преимущественно  диалогическая  форма.  Фонетические,
интонационные,  лексические,  морфологические,  синтаксические  особенности разговорной
речи.

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

сферах общения.
Язык художественной литературы (6 ч.)
Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы):

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование
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языковых средств других стилей,  выражение в  нём эстетической функции национального
языка.

Язык  как  первоэлемент  художественной  литературы,  один  из  основных  элементов
структуры  художественного  произведения.  Языковая  личность  автора  в  произведении.
Подтекст.

Источники  богатства  и  выразительности  русской  речи.  Изобразительно-
выразительные  возможности  морфологических  форм  и  синтаксических  конструкций.
Стилистические функции порядка слов.

Основные  виды  тропов,  их  использование  мастерами  художественного  слова.
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ  художественно-языковой  формы  произведений  русской  классической  и
современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы,
образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения.

Общие сведения о языке (4 ч.)
Язык как система. Основные уровни языка. 
Нормы современного русского литературного языка,  их  описание  и  закрепление  в

словарях,  грамматиках,  учебных пособиях,  справочниках.  Роль  мастеров  художественного
слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. 

Выдающие учёные-русисты.
Повторение (4 ч.)
Тематическое  планирование   с  указанием  количества  часов 

№ Темы Количество часов
1 Официально-деловой стиль речи 4
2 Синтаксис и пунктуация                           6
3 Публицистический стиль речи 6
4 Разговорная речь 4
5 Язык художественной литературы 6
6 Общие сведения о языке 4
7 Повторение 4

Итого 34

Рабочая программа по литературе
Рабочая программа по литературе (базовый уровень) для 10-11  класса составлена в

соответствии  с  требованиями   Федерального  компонента  государственного   стандарта
среднего  общего образования   и  на  основе  авторской программы  под редакцией   В.Я.
Коровиной.

Требования к уровню подготовки обучающихся
10 класс
Знать  основные  темы  и  проблемы  русской  литературы  19  века,  основные

произведения писателей русской литературы первой половины 19 века.Уметь раскрывать
взаимосвязи русской литературы 19 века с мировой культурой, определять принадлежность
отдельных произведений к литературным направлениям.

Знать  основные  этапы  жизни  поэтов;  черты  романтизма  как  литературного
направления

Уметь  определять  особенности  лирики  поэтов;  определять  изобразительные
средства языка; анализировать стихотворный текст. Уметь анализировать стихотворения,
раскрывая  их  гуманизм  и  философскую  глубину;  выразительно  читать  стихотворения,
выступать с сообщением на литературную тему.

Знать основные темы и мотивы в творчестве Лермонтова и уметь их раскрывать.
Уметь  анализировать  стихотворения,  раскрывая  их  гуманизм  и  философскую  глубину,
подчёркивая развитие в его творчестве пушкинских традиций.

Знать  особенности  стиля  Гоголя,  своеобразие  его  творческой  манеры.  Уметь
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анализировать прозаическое произведение
Знать  основные  моменты  биографии  писателя,  своеобразие  художественного

таланта писателя (запечатлеть историю человеческой души).Уметь давать характеристику
Обломову, видеть противоречивость его образа, роль детали в характеристике героя, роль
главы «Сон Обломова» в раскрытии сути этого персонажа, идейного содержания романа.
Уметь отбирать материал для сравнительного анализа, обращая внимание на сходство и
различие  персонажей  романа.  Уметь  развёрнуто  обосновывать  рассуждения,  приводить
доказательства

Знать  основные моменты биографии писателя,  о  его вкладе в  развитие русского
национального театра, о новаторстве Островского. Уметь готовить сообщения об основных
этапах биографии, анализировать драматическое произведение 

Знать  о личности и судьбе Тургенева,  его творческих и  этических принципах,  о
психологизме его произведений,  понятие «нигилизм».Уметь  делать  сообщения по теме,
анализировать эпизод, составлять словесный портрет героя.

Знать  о  романтической  литературе  XIX  в.,  её  представителях,  об  эстетической
концепции  поэтов  «чистого  искусства»,  об  изоб-выраз.  средствах  их  произведений;  о
философском  характере  лирики  поэта.  Уметь  анализировать  стихотворение  в  единстве
формы и содержания, определять авторский стиль

Знать  о  глубоком психологизме  лирики  Фета,  об  изобразительно-выразительных
средствах его произведений.

Уметь  анализировать  стихотворения  и  интерпретировать  стихотворения  Фета,
обращая  внимание  на  особенности  их  поэтического  языка,  выразительно  читать
стихотворение, соблюдая нормы литературного произношения.

Знать основные темы, мотивы и образы поэзии А.К.  Толстого.  Уметь составлять
комментарий,  анализировать и интерпретировать стихотворения А.К.  Толстого,  обращая
внимание  на  особенности  их  поэтического  языка,  выразительно  читать  стихотворение,
соблюдая нормы литературного произношения.

Знать  биографию  поэта,  особенности  его  творчества,  основные  мотивы  лирики,
новаторство Некрасова, трёхсложные размеры стиха. Знать, какие художественные приёмы
использовал  поэт,  воссоздавая  картины  народной  жизни.  Уметь  анализировать
стихотворения с точки зрения их идейного содержания и художественной формы

Знать о жизненном и творческом подвиге писателя, особенностях сатиры писателя.
Уметь делать индивидуальные сообщения о жизни и творчестве писателя, сатирических
приёмах; определять особенности жанра, композиции, проблематику произведения, роль
художественных средств в раскрытии его идейного содержания

Знать  основные  этапы  жизни  и  творчества  Толстого,  особенности  творческого
метода,  суть  религиозных  и  нравственных  исканий.  Уметь  анализировать  и
интерпретировать художественный текст.

Знать основные жизненные вехи писателя, обзорно творчество,  историю создания
романа  «Преступление  и  наказание».   Уметь  показывать  необычность  изображения
Достоевским  города  Петербурга;  определять,  какое  влияние  оказывал  город  на  героев
романа,  на  их  мысли  и  чувства,  поступки.  Уметь  анализировать  и  интерпретировать
художественный текст с учётом своеобразия

Знать  творческий  путь  Лескова,  особенности  творческой  манеры,  героев:
праведников  и  злодеев,  не  принимающих  серой  будничной  жизни.  Уметь  делать
индивидуальные сообщения  о  жизни и  творчестве;  объяснять  смысл названия  повести,
определять  элементы  композиции,  жанр;  раскрывать  тему  праведничества,  роль
фольклорных мотивов, характеризовать образы главных героев

Знать  теорию  драмы,  содержание  пьесы,  систему  образов.  Умение  определять
жанровое  своеобразие,  основной  конфликт,  принципы  группировки  действующих  лиц,
средства  характеристики  персонажей,  видеть  особенности  чеховской  драматургии,
актуальность звучания пьесы в наше время.

Знать  основные  темы  и  проблемы  зарубежной  литературы  19  века,  основные
произведения писателей. Уметь раскрывать взаимосвязи литературы  с мировой культурой,
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определять принадлежность отдельных произведений к литературным направлениям.
Знать  сюжет  новеллы,  уметь  раскрывать  особенности  композиции,  систему  её

образов.  Знать  содержание  драмы,  социальную  и  нравственную  проблематику  драмы.
Уметь раскрывать особенности конфликта драмы. Уметь раскрывать особенности поэтики.

Знать  биографию. Уметь раскрыть  особенности тяжёлой жизни простого народа,
тему женской судьбы.

11 класс
Знать основные  темы  и  проблемы  русской  литературы  XX века,  основные

закономерности развития литературного процесса рубежа веков.
Уметь соотносить  процесс  развития  литературы  с  общественной  жизнью  и

культурой
Уметь находить информацию по заданной теме в источниках различного типа
Знать биографию писателя, основные мотивы лирики.
Уметь выступать  с  устным  сообщением,  выделять  изобразительные  средства  и

определять их роль в художественном тексте. 
Уметь составлять  развёрнутую  характеристику  героя;  определять  роль

художественной  детали,  выделять  в  тексте  нравственно-идеологические  проблемы  и
формулировать собственные ценностные ориентиры.

Знать литературные течения русской поэзии конца XIX- начала XX вв. 
Знать основные положения символизма как литературного направления.
Уметь находить информацию по заданной теме в источниках различного типа

Знать:  истоки русского символизма. Понимание символа. Старшие символисты и
младосимволисты 

Уметь конспектировать лекцию, выступать с сообщениями, вести беседу
Знать основные положения акмеизма как литературного направления, важнейшие

биографические  сведения  о  поэте.  Уметь анализировать  произведение  в  единстве
содержания  и  формы.  Теория  литературы. Акмеизм.  Изобразительно-выразительные
средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись.

Знать основные положения футуризма как литературного направления.
Уметь выступать  с  устным  сообщением Теория  литературы. Футуризм.

Изобразительно-выразительные  средства  художественной  литературы:  тропы,
синтаксические фигуры, звукопись.

Знать важнейшие  биографические  сведения  о  поэте.  Уметь анализировать
произведение в  единстве содержания и формы. Теория литературы.  Лирический цикл
(стихотворений).

Знать: проблематику и поэтику новокрестьянской поэзии
 Уметь: анализировать стихотворения, конспектировать лекцию учителя.
Знать важнейшие биографические сведения о поэте. 
Уметь анализировать произведение в единстве содержания и формы.
Знать: особенности  литературного  процесса  20-х  гг.,  основные  темы,  способы

изображения; 
Уметь:  конспектировать лекцию учителя, готовить доклад на выбранную тему.
Знать тематику  лирики  раннего  творчества  поэта,  особенности  строфики  и

графики; понимать, в чём состоит новаторский характер поэзии.
Уметь выделять ИВС и определять их роль в художественном тексте. 
Теория  литературы.  Футуризм  (развитие  представлений).  Тоническое

стихосложение (углубление понятия). 
Знать характерные  особенности  эпохи;  основные  этапы  развития  литературы.

Уметь составлять конспект
Знать роль фантастики в романе.
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Уметь постигать содержание произведения на аналитическом уровне,  составлять
групповую  характеристику  персонажей,  делать  обобщение  на  основе  сравнительной
характеристики героев.

Знать смысл названия произведения, центральные образы, проблематику.
Уметь составлять  групповую  характеристику  персонажей,  делать  обобщение  на

основе сравнительной характеристики героев. 
Теория  литературы.  Индивидуальный  стиль  писателя  (углубление  понятия).

Авторские неологизмы (развитие представлений).
Знать: основные этапы жизни и творчества, особенности любовной лирики  
Уметь: анализировать поэтический текст
Знать важнейшие  биографические  сведения  о  поэте.  Уметь анализировать

произведение в единстве содержания и формы. 
Теория  литературы.  Импрессионизм  (развитие  представлений).  Стих,  строфа,

рифма, способы рифмовки (закрепление понятий).
Знать  важнейшие  биографические  сведения  о  поэте.  Уметь  анализировать

произведение в единстве содержания и формы. 
Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия),
Знать главных героев, основные сюжетные линии.
Уметь составлять характеристику группы персонажей, формулировать собственные

ценностные ориентиры по проблеме 
Теория  литературы. Традиции  и  новаторство  в  художественном  творчестве

(развитие преставлений).
Знать об истоках изображения войны в литературе военных лет; о поэзии и прозе

войны
Уметь конспектировать лекцию учителя

Знать основные темы, проблемы и образы литературы 50-90-х гг.
Уметь конспектировать лекцию учителя
Знать:  историю создания произведений, основные проблемы, особенности жанра,

композиции
Уметь: анализировать текст
Знать основные этапы жизни и творчества; тематику и особенности его лирики.
Уметь анализировать лирическое произведение
Знать:  содержание  произведения  (главные  герои,  основные  сюжетные  линии  и

события); давать оценку героям и событиям, давать оценку изученному  произведению на
основе  личностного  восприятия  и  осмысления  его  художественных  особенностей,
объяснять связь произведений со временем написания и современностью, анализировать
произведение  и  характеризовать  основные  его  компоненты,  анализировать  эпизод
изученного произведения, характеризовать героев произведения.

Понять,  каким  видится  писателю  феномен  «простого  человека»,  разобраться  в
философском смысле рассказа.

Знать главных героев, основные сюжетные линии, смысл названия.
Уметь выделять в тесте нравственно-идеологические проблемы и формулировать

собственные ценностные ориентиры по отношению к ним 
Теория литературы. Новелла. Психологизм художественной литературы. Традиции

и новаторство в художественной литературе.
Знать особенности стиля поэта.
Уметь выразительно читать стихотворения, выделять ИВС в поэтическом тексте и

определять их роль, составлять конспект.
Знать: проблематику творчества Астафьева, взаимосвязь человека и природы в его

произведениях.
Уметь делать сообщение, конспектировать лекцию учителя
Знать:  основные  факты   биографии  писателя,  краткий  обзор  его  творчества,

проблемы, которые ставит писатель.
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Уметь понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать  материал,
подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять  причинно-
следственные  связи  в  устных  и  письменных  высказываниях,  формулировать  выводы,
воспитывать  преданность  своему  краю,  патриотизм;  умение  понимать  людей  старшего
поколения

Знать особенности «бардовской» поэзии 60-х годов; жанровое  своеобразие песен
Окуджавы, своеобразие поэтического мышления и языка Бродского.

Уметь анализировать  поэтический  текст  с  точки  зрения  содержания  и  средств
художественной выразительности

Знать основные вехи жизни и творчества писателя.
Знать особенности языка, стиля писателя
Знать основные вехи жизни и творчества писателя, проблематику произведения.
Уметь выступать с устным сообщением.
Уметь анализировать драматическое произведение

Знать: об  основных  тенденциях  современного  литературного  процесса;
содержание произведений новейшей литературы

Уметь: конспектировать лекцию учителя,  строить монологическое высказывание
по  определенной  теме,  анализировать  произведения, объяснять  связь  произведений  со
временем  написания  и  современностью,  объяснять  сходство и  различие  произведений
разных писателей.

Знать основные вехи жизни и творчества писателя, проблематику произведения.
Уметь выступать с устным сообщением.
Уметь анализировать драматическое произведение

Знать основные вехи жизни и творчества писателя,  проблематику произведения,
своеобразие художественного стиля

Знать основные вехи жизни и творчества писателя.
Знать особенности языка, стиля писателя
Уметь  создавать  тексты на  заданную тему; уметь отбирать материал,  составлять

сложный план
Знать основные направления развития литературного процесса 20 – 21 вв.
Уметь участвовать в беседе, выстраивать монологическую речь

Содержание учебного предмета
10 класс
Литература  XIX  века   Введение  (1  ч.)  Русская  литература  XIX  в.  в  контексте

мировой  культуры.  Основные  темы  и  проблемы  русской  «тературы  XIX  в.  (свобода,
духовнонравственные  искания  человека,  обращение  к  народу  в  поисках  нравственного
идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека).
Художественные открытия русских писателей-классиков. Литература первой половины XIX
века  Обзор русской литературы первой половины XIX века  Россия в первой половине XIX
века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе
первой  половины  XIX  века.  Национальное  самоопределение  русской  литературы.
Письменная работа по теории литературы. Знание литературных направлений 19 века 

А. С. Пушкин (5 ч.)   Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Погасло дневное
светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый
на Бога роптал...»),  «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»),  «...Вновь я посетил...»
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Поэт»,
«Пора,  мой друг, пора!  покоя сердце просит...»,  «Из Пиндемонти» (возможен выбор трех
других  стихотворений).  Художественные  открытия  Пушкина.  «Чувства  добрые»  в
пушкинской  лирике,  ее  гуманизм  и  философская  глубина.  «Вечные»  темы  в  творчестве
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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.   «Предсказание».  Тема  бессмертия  великого  поэта  России.
Взволнованность  повествования.  Связь  через  века.  «Автобус  к  Провалу  идет  прямиком».
Пушкин и Пятигорск, Пушкин и нынешнее поколение 

М. Ю. Лермонтов (2 ч.)   Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Молитва»
(«Я,  Матерь  Божия,  ныне  с  молитвою...»),  «Как  часто,  пестрою  толпою  окружен...»,
«Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...»
(указанные  стихотворения  являются  обязательными  для  изучения).  Стихотворения:  «Мой
демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» (возможен
выбор  трех  других  стихотворений).  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. 

Н. В. Гоголь (3 ч.)   Жизнь и творчество (обзор).  Повесть «Невский проспект» Образ
города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н. В. Гоголя,
своеобразие  его  творческой  манеры.  Сочинение  по  произведениям  русской  литературы
первой половины XIX в.  

Литература второй половины XIX века (1 ч.)   Обзор русской литературы второй
половины  XIX  века.  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, ееѐ  социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы,
веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного
самосовершенствования. Универсальность художественых образов. Традиции и новаторство
в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература и
ее мировое признание. 

А. Н. Островский (10 ч.)   Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». Семейный и
социальный  конфликт  в  драме.  Своеобразие  конфликта  и  основные  стадии  развития
действия.  Изображение  «жестоких  нравов»  «темного  царства».  Образ  города  Калинова.
Катерина  в  системе  образов.  Внутренний  конфликт  Катерины.  Народно-поэтическое  и
религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и
покаяния.  Смысл  названия  и  символика  пьесы.  Жанровое  своеобразие.  Сплав
драматического,  лирического  и  трагического  в  пьесе.  Драматургическое  мастерство
Островского. Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»'. 

Ф. И. Тютчев  (3 ч.)  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «SiIentium!», «Не
то,  что  мните  вы,  природа...»,  «Умом  Россию  не  понять...»,  «О,  как  убийственно  мы
любим...»,  «Нам  не  дано  предугадать...»,  «К.  Б.»  («Я  встретил  вас  -  и  все  былое...»)
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «День и
ночь»,  «Последняя  любовь»,  «Эти  бедные  селенья...»  (возможен  выбор  трех  других
стихотворений).  Поэзия  Тютчева  и  литературная  традиция.  Философский  характер  и
символический  подтекст  стихотворений  Тютчева.  Основные  темы,  мотивы  и  образы
тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как
стихийное чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет (5 ч.)   Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Это утро, радость
эта...»,  «Шепот, робкое дыханье...»,  «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...»,  «Еще
майская  ночь»  (указанные  стихотворения  являются  обязательными  для  изучения).
Стихотворения:  «Одним толчком согнать  ладью живую...»,  «Заря прощается  с  землею...»,
«Еще одно забывчивое слово...» (возможен выбор трех других стихотворений). Поэзия Фета
и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета
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(природа,  поэзия,  любовь,  смерть).  Философская  проблематика  лирики.  Художественное
своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

И. А. Гончаров (8 ч.)    Жизнь и творчество (обзор).  Роман «Обломов». История
создания  и  особенности  композиции  романа.  Петербургская  «обломовщина».  Глава  «Сон
Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и
Штольц.  Ольга  Ильинская  и  Агафья  Пшеницына.  Тема  любви  в  романе.  Социальная  и
нравственная проблематика романа.  Роль  пейзажа,  портрета,  интерьера и  художественной
детали  в  романе.  Обломов  в  ряду  образов  мировой  литературы  (Дон  Кихот,  Гамлет).
Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

И.  С.  Тургенев (11 ч.)   Жизнь  и  творчество.  Роман  «Отцы и  дети».  Творческая
история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет,
композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта.
Черты личности, мировоззрение Базарова.  «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители
Базарова.  Смысл  названия.  Тема  народа  в  романе.  Базаров  и  его мнимые последователи.
«Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская
позиция  и  способы  ее  выражения.  Поэтика  романа,  своеобразие  его  жанра.  «Тайный
психологизм»:  художественная  функция  портрета,  интерьера,  пейзажа;  прием  умолчания.
Базаров в ряду других образов русской литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев.
«Базаров» (фрагменты).  

А. К. Толстой (2 ч.)   Жизнь и творчество (обзор). «Слеза дрожит в твоем ревнивом
взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...»  Своеобразие художественного
мира  Толстого.  Основные темы,  мотивы и образы поэзии.  Взгляд  на  русскую историю в
произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции. 

Н. А.  Некрасов (9 ч.)   Жизнь  и  творчество (обзор).  Стихотворения:  «В дороге»,
«Вчерашний  день,  часу  в  шестом...»,  «Мы  с  тобой  бестолковые  люди...»,  «Поэт  и
гражданин»,  «Элегия»  («Пускай  нам  говорит  изменчивая  мода...»),  «О  Муза!  я  у  двери
гроба...»  (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  «Я не люблю
иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...» (возможен выбор
трех других стихотворений). Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи
и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и
поэзии.  Образ  Музы  в  лирике  Некрасова.  Судьба  поэта-гражданина.  Тема  народа.
Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение «вечных»
тем  в  поэзии  Некрасова  (природа,  любовь,  смерть).  Художественное  своеобразие  лирики
Некрасова,  ее  связь  с  народной  поэзией.  Поэма  «Кому  на  Руси  жить  хорошо».  История
создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь
в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного
заступника»  Гриши  Добросклонова.  Сатирические  образы  помещиков.  Смысл  названия
поэмы. Народное представление о счастье.  Тема женской доли в  поэме.  Судьба Матрены
Тимофеевны,  смысл  «бабьей  притчи».  Тема  народного  бунта.  Образ  Савелия,  «богатыря
святорусского». Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова.  

Н. С. Лесков  (3 ч.)  Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный странник»
(возможен  выбор  другого  произведения).  Особенности  сюжета  повести.  Тема  дороги  и
изображение  этапов  духовного пути  личности  (смысл  странствий  главного героя).  Образ
Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия
повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

М. Е.  Салтыков-Щедрин  (2  ч.)  Жизнь  и  творчество  (обзор).  «История  одного
города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа.
Сатирическая  летопись  истории  Российского  государства.  Собирательные  образы
градоначальников  и  «глуповцев».  Образы  Органчика  и  Угрюм-Бурчеева.  Тема  народа  и
власти.  Смысл  финала  «Истории».  Своеобразие  сатиры  Салтыкова-Щедрина.  Приемы
сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Ф. М. Достоевский (11 ч.)   Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание».
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра.
Проблематика,  система  образов  романа.  Теория  Раскольникова  и  ее  развенчание.
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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. 

Л. Н. Толстой (13 ч.)   Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». История
создания.  Жанровое  своеобразие  романа.  Особенности  композиции,  антитеза  как
центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция
Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея
Болконского и  Пьера  Безухова.  Образ  Платона  Каратаева  и  авторская  концепция  «общей
жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе.
Семейный  уклад  жизни  Ростовых  и  Болконских.  Наташа  Ростова  и  княжна  Марья  как
любимые героини Толстого.  Роль эпилога.  Тема войны в романе.  Толстовская  философия
истории.  Военные  эпизоды  в  романе.  Шенграбенское  и  Аустерлицкое  сражения  и
изображение  Отечественной  войны  1812  г.  Бородинское  сражение  как  идейно-
композиционный  центр  романа.  Картины  партизанской  войны,  значение  образа  Тихона
Щербатого.  Русский солдат в  изображении Толстого.  Проблема национального характера.
Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон
как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого.
Приемы изображения душевного мира героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа,
диалогов  и  внутренних  монологов  в  романе.  Смысл  названия  и  поэтика  романа-эпопеи.
Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

А. П. Чехов (10 ч.)   Жизнь и творчество. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в
футляре», «Дама с собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для изучения).
Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). Темы,
сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в
решении темы «маленького человека»  и  ее  отражение  в  прозе  Чехова.  Тема  пошлости  и
неизменности  жизни.  Проблема  ответственности  человека  за  свою  судьбу.  Утверждение
красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни.
Тема любви в чеховской прозе.  Психологизм прозы Чехова.  Роль художественной детали,
лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. Комедия «Вишневый
сад».  Особенности  сюжета  и  конфликта  пьесы.  Система  образов.  Символический  смысл
образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и
Гаев  как  представители  уходящего  в  прошлое  усадебного  быта.  Образ  Лопахина,  Пети
Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских
ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст
пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия
Чехова для мировой литературы и театра. 

Зарубежная литература  (2 ч.)  Обзор зарубежной литературы второй половины XIX
века   Основные  тенденции  в  развитии  литературы  второй  половины  XIX века.  Поздний
романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан (3 ч.)   (возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и
творчество (обзор). Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). Сюжет и
композиция новеллы.  Система образов.  Грустные раздумья автора о  человеческом деле и
несправедливости мира. 

Оноре де Бальзак (2 ч.)  «Гобсек»   Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной
жизни. Мастерство психологического анализа.

Тематическое планирование
№ Содержание Количество

часов
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1 Введение. 1
2 Александр Сергеевич Пушкин. 5

3 Михаил Юрьевич Лермонтов. 2

4 Николай Васильевич Гоголь. 3

5 Иван Александрович Гончаров. 8

6 Александр Николаевич Островский.  10

7 Иван Сергеевич Тургенев. 11

8 Федор Иванович Тютчев. 3

9 Афанасий Афанасьевич Фет. 5

10 Алексей Константинович Толстой. 2
11 Николай Алексеевич Некрасов. 9

12 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 2

13 Лев Николаевич Толстой. 13

14 Федор Михайлович 
Достоевский.

11

15 Николай Семенович Лесков. 3

16 Антон Павлович Чехов. 10

17 Зарубежная литература  2
18 Ги де Мопассан 3
19 Оноре де Бальзак 2

итого 105

Содержание учебного  предмета
11 класс
Введение
Русская  литература  в  контексте  мировой  художественной  культуры  XX столетия.

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных
направления,  в  русле которых протекало развитие русской литературы:  русская советская
литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья.
Различное  и  общее:  что  противопоставляло  и  что  объединяло  разные  потоки  русской
литературы.  Основные  темы  и  проблемы.  Проблема  нравственного  выбора  человека  и
проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск
нравственного и эстетического идеалов.

Развитие  художественных  и  идейно-нравственных  традиций  русской  классической
литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха -
основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность
отражения  этих  направлений  в  различных  видах  искусства.  Реализм  и  модернизм,
разнообразие литературных стилей, школ, групп.

Писатели-реалисты начала XX века
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Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (Обзор.) 
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество». 
Тонкий  лиризм  пейзажной  поэзии  Бунина,  изысканность  словесного  рисунка,

колорита,  сложная  гамма  настроений.  Философичность  и  лаконизм  поэтической  мысли.
Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина.

Рассказы:  «Господин  из  Сан-Франциско»,  «Чистый  понедельник», «Антоновские
яблоки», «Солнечный удар».  Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина.
Мотив  увядания  и  запустения  дворянских  гнезд.  Предчувствие  гибели  традиционного
крестьянского  уклада.  Обращение  писателя  к  широчайшим  социально-философским
обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в рассказах писателя.
Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие
художественной манеры И. А. Бунина. Своеобразие художественной манеры писателя.

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

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Повесть  «Олеся»,  рассказ  «Гранатовый  браслет».  Поэтическое  изображение

природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная
жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Любовь как высшая
ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет».  Трагическая история любви Желткова и
пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе
Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической
прозы в творчестве А. И. Куприна.

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

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Рассказ  «Старуха Изергиль».  Романтический пафос и суровая правда рассказов М.

Горького.  Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя.  Проблема героя в
рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции
рассказа «Старуха Изергиль».

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера
духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного
положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их
трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда
веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.

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

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

Бальмонт, Ф. Сологуб.
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов.
Влияние  западноевропейской  философии  и  поэзии  на  творчество  русских

символистов. Истоки русского символизма.
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте.
Стихотворения:  «Творчество»!  «Юному  поэту»,  «Каменщик»,  «Грядущие  гунны».

Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской
поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы научной
поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.

Константин  Дмитриевич  Бальмонт. Слово  о  поэте.  Основные  темы  и  мотивы
лирики.  Музыкальность  стиха.  Стихотворения  «Я  мечтою  ловил  уходящие  тени…»,
«Безглагольность»,  «Я  в  этот  мир  пришёл,  чтоб  видеть  солнце…» Поэзия  как
выразительница «говора стихий». Интерес к древнеславянскому фольклору  («Злые чары»,
«Жар-птица») 
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Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения  «Раздумья», «Русь»,
«Родине».  Тема  родины.  Боль  и  тревога  за  судьбу  России.  Восприятие  революционных
событий как пришествия нового Мессии.

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

Западноевропейские  и  отечественные  истоки  акмеизма.  Обзор  раннего  творчества  Н.
Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте.
Стихотворения:  «Жираф»,  «Озеро  Чад»,  «Старый  Конквистадор»,  цикл

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай»  (или другие стихотворения
по  выбору  учителя  и  учащихся).  Романтический  герой  лирики  Гумилева.  Яркость,
праздничность  восприятия  мира.  Активность,  действенность  позиции  героя,  неприятие
серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние
поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.

Футуризм
Манифесты  футуризма.  Отрицание  литературных  традиций,  абсолютизация

самоценного,  «самовитого»  слова.  Урбанизм  поэзии  будетлян.  Группы  футуристов:
эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В.
Хлебников,  Вас.  Каменский),  «Центрифуга»  (Б.  Пастернак,  Н.  Асеев и  др.).
Западноевропейский  и  русский  футуризм.  Преодоление  футуризма  крупнейшими  его
представителям.

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

«Романтические розы», «Медальоны».  Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора
как  сущность  поэтического  творчества.  Поэтические  неологизмы  Северянина.  Грезы  и
ирония поэта.

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления).
Изобразительно-выразительные  средства  художественной  литературы:  тропы,

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения  «Незнакомка»,  «Россия»,  «Ночь,  улица,  фонарь,  аптека...»,  «В

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»),
«На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы...»,  «Фабрика», «Когда  вы  стоите на
моем пути...». 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета,
Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной
Даме». Романтический  мир  раннего  Блока.  Музыкальность  поэзии  Блока,  ритмы  и
интонации.  Блок  и  символизм.  Образы  «страшного  мира»,  идеал  и  действительность  в
художественном мире  поэта.  Тема  Родины в  поэзии  Блока.  Исторический  путь  России  в
цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция.

Поэма  «Двенадцать».  История  создания  поэмы  и  ее  восприятие  современниками.
Многоплановость,  сложность  художественного мира  поэмы.  Символическое  и  конкретно-
реалистическое  в  поэме.  Гармония  несочетаемого  в  языковой  и  музыкальной  стихиях
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения
в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на
русскую поэзию XX века.

Теория  литературы.  Лирический цикл  (стихотворений).  Верлибр  (свободный стих).
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор)
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (Обзор.)
Стихотворения:  «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от

народа...». Духовные  и  поэтические  истоки  новокрестьянской  поэзии:  русский  фольклор,
древнерусская  книжность,  традиции Кольцова,  Никитина,  Майкова,  Мея и  др.  Интерес  к
художественному  богатству  славянского  фольклора.  Клюев  и  Блок.  Клюев  и  Есенин.
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Полемика  новокрестьянских  поэтов  с  пролетарской  поэзией.  Художественные  и  идейно-
нравственные аспекты этой полемики.

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения  «Гой  ты,  Русь  моя  родная!..»,  «Не  бродить,  не  мять  в  кустах

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина
дорогая...»,  «Шаганэ  ты  моя,  Шаганэ!..»,  «Не  жалею,  не  зову,  не  плачу...»,  «Русь
советская», «Сорокоуст»,  «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой
опавший, клен заледенелый...». 

Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема
всего  его  творчества.  Идея  «узловой  завязи»  природы  и  человека.  Народно-поэтические
истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова,
влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных
посланий родным и любимым людям.

Есенин и имажинизм.  Богатство поэтического языка.  Цветопись в поэзии Есенина.
Сквозные  образы  есенинской  лирики.  Трагическое  восприятие  революционной  ломки
традиционного  уклада  русской  деревни.  Пушкинские  мотивы  в  развитии  темы
быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).

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

понятия). Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия).
Литература 20-х годов XX века
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя

и учащихся).
Общая  характеристика  литературного  процесса.  Литературные  объединения

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы
братья» и др.).

Тема  России  и  революции:  трагическое  осмысление  темы  в  творчестве  поэтов
старшего  поколения  (А.  Блок,  3.  Гиппиус,  А.  Белый,  В.  Ходасевич,  И.  Бунин,  Д.
Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.).

Поиски  поэтического языка новой эпохи,  эксперименты со  словом (В.  Хлебников,
поэты-обэриуты).

Тема  революции  и  Гражданской  войны  в  творчестве  писателей  нового  поколения
(«Конармия»  И.  Бабеля,  «Разгром»  А.  Фадеева).  Трагизм  восприятия  революционных
событий прозаиками старшего поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового
героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Чапаев» Д. Фурманова).

Русская эмигрантская сатира, ее направленность  (А. Аверченко  «Дюжина ножей  в
спину революции; Тэффи «Ностальгия»).

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения:  «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка  и  немножко  нервно»,

«Лиличка!»,  «Юбилейное»,  «Прозаседавшиеся»,  «Разговор  с  фининспектором  о  поэзии»,
«Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо
Татьяне Яковлевой». 

Начало  творческого  пути:  дух  бунтарства  и  эпатажа.  Поэзия  и живопись.
Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира.
Космическая масштабность образов.  Поэтическое новаторство Маяковского (ритм,  рифма,
неологизмы,  гиперболичность,  пластика  образов,  дерзкая  метафоричность,  необычность
строфики,  графики  стиха).  Своеобразие  любовной  лирики  поэта.  Тема  поэта  и  поэзии  в
творчестве  Маяковского.  Сатирическая  лирика  и  драматургия  поэта.  Широта  жанрового
диапазона творчества поэта-новатора.

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение

(углубление  понятия).  Развитие  представлений  о  рифме:  рифма составная  (каламбурная),
рифма ассонансная.
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Литература 30-х годов XX века 
(Обзор)
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и

его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве
А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая  волна  поэтов:  лирические  стихотворения  Б.  Корнилова,  П.  Васильева,  М.
Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы 

А. Твардовского, И. Сельвинского.
Тема русской истории в литературе 30-х годов.
А. Толстой.  «Петр  Первый»,  Ю. Тынянов  «Смерть  Вазир-Мухтара»,  поэмы  Дм.

Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова.
Утверждение  пафоса  и  драматизма  революционных  испытаний  в  творчестве  М.

Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Роман  «Мастер и Маргарита».
История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от
символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание
реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в
атмосфере отчаяния и мрака.

Традиции  европейской  и  отечественной  литературы  в  романе  М.  А.  Булгакова
«Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и
новаторство в литературе.

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Повесть  «Котлован».  Высокий  пафос  и  острая  сатира  платоновской  прозы.  Тип

платоновского героя - мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного
бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести.
Философская  многозначность  названия  повести.  Необычность  языка  и  стиля  Платонова.
Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин).

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

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор.)
Стихотворения:  «Песня последней встречи...»  «Сжала руки под темной вуалью...»,

«Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» , «Я
научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». 

Искренность  интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики.  Любовь  как
возвышенное  и прекрасное,  всепоглощающее  чувство  в  поэзии  Ахматовой.  Процесс
художественного  творчества  как  тема  ахматовской  поэзии.  Разговорность  интонации  и
музыкальность  стиха.  Слиянность  темы  России  и собственной  судьбы  в  исповедальной
лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос
лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.

Поэма  «Реквием».  Трагедия  народа  и  поэта.  Смысл  названия  поэмы.  Библейские
мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения  и благородство скорбного стиха.
Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности
жанра и композиции поэмы.

Теория  литературы.  Лирическое  и  эпическое  в  поэме  как  жанре  литературы
(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения:  «Notre Dате»,  «Бессонница.  Гомер.  Тугие  паруса...»,  «За  гремучую

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Silentiuт», «Мы
живем, под собою не чуя страны...». 

Культурологические  истоки  творчества  поэта.  Слово,  словообраз  в  поэтике
Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта
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Описательно-живописная  манера  и  философичность  поэзии  Мандельштама.
Импрессионистическая  символика  цвета.  Ритмико-интонационное  многообразие  Поэт  и
«век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX - начале XXI века.

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

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения:  «Моим стихам, написанным так рано...»,  «Стихи  к Блоку» («Имя

твое  -  птица в руке...»). «Кто создан  из  камня, кто создан из глины...». «Тоска по родине!
Давно...»,  «Попытка ревности»,  «Стихи  о  Москве»,  «Стихи  к  Пушкину».  Уникальность
поэтического  голоса  Цветаевой.  Искренность  лирического  монолога-исповеди.  Тема
творчества,  миссии  поэта,  значения  поэзии  в  творчестве  Цветаевой.  Тема  Родины.
Фольклорные  истоки  поэтики.  Трагичность  поэтического  мира  Цветаевой,  определяемая
трагичностью  эпохи  (революция,  Гражданская  война,  вынужденная  эмиграция,  тоска  по
Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта,
творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой.
Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX
века.

Теория  литературы.  Стихотворный  лирический  цикл  (углубление  понятия),
фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия)

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.) 
«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского

эпоса.  Широта  эпического  повествования.  Герои  эпопеи.  Система  образов  романа.  Тема
семейная  в  романе.  Семья Мелеховых.  Жизненный уклад,  быт,  система  нравственных
ценностей  казачества.  Образ  главного  героя.  Трагедия  целого  народа  и  судьба  одного
человека.  Проблема  гуманизма  в  эпопее.  Женские  судьбы  в  романе.  Функция  пейзажа  в
произведении.  Шолохов  как  мастер  психологического  портрета.  Утверждение  высоких
нравственных  ценностей  в  романе.  Традиции  Л.  Н.  Толстого  в  прозе  М.  А.  Шолохова.
Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное
пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

Теория  литературы.  Роман-эпопея  (закрепление  понятия).  Художественное  время  и
художественное  пространство  (углубление  понятий).  Традиции  и новаторство  в
художественном творчестве (развитие представлений).

Литература периода Великой Отечественной войны
(Обзор)
Литература  «предгрозья»:  два  противоположных  взгляда  на  неизбежно

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг,
переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика  А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н.
Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм.
Кедрина  и др.; песни  А. Фатьянова;  поэмы  «Зоя»  М. Алигер,  «Февральский дневник»  О.
Берггольц,  «Пулковский  меридиан»  В.  Инбер,  «Сын»  П.  Антокольского.  Органическое
сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями
лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и
эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам,
близким людям.

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны.
Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В.
Гроссмана и др.

Глубочайшие  нравственные  конфликты,  особое  напряжение  в  противоборстве
характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л.
Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон»

Значение  литературы  периода  Великой  Отечественной  войны  для  прозы,  поэзии,
драматургии второй половины XX века.

Литература 50-90-х годов 
(Обзор)
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Новое  осмысление  военной темы в  творчестве  Ю. Бондарева,  В.  Богомолова,  Г.
Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др.

Новые  темы,  идеи,  образы  в  поэзии  периода  «оттепели»  (Б.  Ахмадулина,  Р.
Рождественский,  А.  Вознесенский,  Е.  Евтушенко  и  др.).  Особенности  языка,
стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций
русской  классики:  В.  Соколов,  В.  Федоров,  Н.  Рубцов,  А.  Прасолов,  Н.  Глазков,  С.
Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б.
Слуцкий, С. Орлов и др.

«Городская»  проза:  Д.  Гранин,  В.  Дудинцев,  Ю.  Трифонов,  В.  Макании  и  др.
Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений.

«Деревенская»  проза.  Изображение  жизни  крестьянства;  глубина  и  цельность
духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова,
В. Астафьева, В. Шукшина и др.

Драматургия.  Нравственная  проблематика  пьес  А.  Володина  («Пять  вечеров»),  А.
Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»),  В. Розова («В добрый час!», «Гнездо
глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др.

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и
произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов,
М. Осоргин, И. Елагин).

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.
Авторская  песня.  Ее  место  в  развитии  литературного  процесса  и  музыкальной

культуры  страны  (содержательность,  искренность,  внимание  к  личности;  методическое
богатство,  современная ритмика и  инструментовка).  Песенное творчество  А. Галича,  Ю.
Визбора В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др.

Александр  Трифонович  Твардовский.  Жизнь  и  творчество.  Личность.  (Обзор.)
Стихотворения:  «Вся суть в одном-единственном завете...»,  «Памяти матери», «Я знаю,
никакой моей вины...», «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь
монумента...», «Памяти Гагарина». 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем
и  будущем  Родины.  Чувство  сопричастности  к  судьбе  страны,  утверждение  высоких
нравственных  ценностей.  Желание  понять  истоки  побед  и  трагедий  советского  народа.
Искренность  исповедальной  интонации  поэта.  Некрасовская  традиция  в  поэзии  А.
Твардовского.

Теория  литературы.  Традиции  и  новаторство  в  поэзии  (закрепление  понятия).
Гражданственность поэзии (развитие представлений).  Элегия как жанр лирической поэзии
(закрепление понятия).

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

«Во  всем  мне  хочется  дойти...»,  «Гамлет»,  «Зимняя  ночь»,  «Марбург»,  «Быть
знаменитым некрасиво…» 

 Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская
глубина  раздумий.  Стремление  постичь  мир,  «дойти  до  самой сути»  явлений,  удивление
перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике
поэта. Пастернак-переводчик.

Роман  «Доктор  Живаго» (обзорное  изучение  с анализом  фрагментов).  История
создания и публикации романа Жанровое своеобразие  и композиция романа, соединение в
нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал Образы-символы и сквозные мотивы в
романе  Образ  главного  героя  -  Юрия  Живаго.  Женские  образы  в  романе.  Цикл
«Стихотворения  Юрия  Живаго»  и  его  органическая  связь  с  проблематикой  и  поэтикой
романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака,

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.)
Повесть  «Один день Ивана Денисовича» Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в

повести.  Образ  Ивана  Денисовича  Шухова.  Нравственная  прочность  и  устойчивость  в
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трясине  лагерной  жизни.  Проблема  русского  национального  характера  в  контексте
трагической эпохи.

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

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В. Т.

Шаламова.  Жизненная  достоверность,  почти  документальность  «Колымских  рассказов»  и
глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне
важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к
состоянию  зачеловечности».  Характер  повествования.  Образ  повествователя.  Новаторство
Шаламова-прозаика.

Теория  литературы.  Новелла  (закрепление  понятия).  Психологизм  художественной
литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе
(развитие представлений).

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

Основные  темы  и  мотивы  лирики  Рубцова  -  Родина-Русь,  ее  природа  и история,
судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь
и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями
его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева Фета, Есенина в поэзии Рубцова.

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

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

Иосиф Александрович Бродский.  Стихотворения:  «Осенний крик ястреба», «На
смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»).

Широта  проблемно-тематического  диапазона  поэзии  Бродского.  «Естественность  и
органичность  сочетания  в  ней  культурно-исторических,  философских,  литературно-
поэтических и автобиографических пластов,  реалий,  ассоциаций,  сливающихся в  единый,
живой поток  непринужденной речи,  откристаллизовавшейся  в  виртуозно  организованную
стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И.
Бродского.

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).
Булат  Шалвович  Окуджава.  Слово  о поэте.  Стихотворения:  «До  свидания,

мальчики»,  «Ты  течешь,  как  река.  Странное  название...»,  «Когда  мне  невмочь
пересилить  беду...».  Память  о  войне  в  лирике  поэта-фронтовика.  Поэзия  «оттепели»  и
песенное  творчество  Окуджавы.  Арбат  как  особая  поэтическая  вселенная.  Развитие
романтических  традиций  в  поэзии  Окуджавы.  Интонации,  мотивы,  образы  Окуджавы  в
творчестве современных поэтов-бардов. 

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

Юрий Валентинович Трифонов.  Повесть  «Обмен».  «Городская»  проза  и  повести
Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского
быта.  Проблема  нравственной  свободы  человека  перед  лицом  обстоятельств.  Смысловая
многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в
прозе Ю. В. Трифонова.

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия).
Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия).

Александр  Валентинович  Вампилов.  Пьеса  «Утиная  охота».  Проблематика,
основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как
художественное  открытие  драматурга.  Психологическая  раздвоенность  в  характере  героя.
Смысл финала пьесы.

Из литературы народов России
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Мустай  Карим.  Жизнь  и  творчество  башкирского  поэта,  прозаика,  драматурга.
(Обзор.)

Стихотворения:  «Подует ветер  -  все больше листьев...»,  «Тоска», «Давай, дорогая,
уложим и скарб и одежду...», «Птиц выпускаю». 

Лирика  Мустая  Карима.  Отражение  вечного  движения  жизни,  непреходящих
нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости, предков,
запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство - самый тяжкий грех как для отдельного
человека,  так  и для  всего  человечества.  Любовная  лирика  поэта.  Глубокий  психологизм
лирики Мустая Карима.

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе
(развитие представлений).

Литература конца XX - начала XXI века
Общий обзор произведений последнего десятилетия.
Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин,

В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др.
Поэзия:  Б.  Ахмадулина,  А.  Вознесенский,  Е.  Евтушенко,  Ю.  Друнина,  Л.

Васильева,  Ю.  Мориц,  Н.  Тряпкин,  А.  Кушнер,  О.  Чухонцев,  Б.  Чичибабин,  Ю.
Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова
и др.

Из зарубежной литературы
Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». 
«Дом, где разбиваются сердца».  Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б.  Шоу.

«Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных
характеров. Труд как созидательная и очищающая сила.

Теория литературы. Парадокс как художественный прием.
Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда

Пруфрока».  Тревога  и  растерянность  человека на  рубеже новой эры,  начавшейся Первой
мировой  войной.  Ирония  автора.  Пародийное  использование  мотивов  из  классической
поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.).

Эрнест Миллер Хемингуэй.  Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов
«И восходит солнце», «Прощай, оружие!»

Повесть  «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ
главного героя -  старика Сантьяго.  Единение человека и природы. Самообладание и сила
духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»).

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища. (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как
наиболее яркий представитель «потерянного поколения».  Трагическая концепция жизни в
романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические
ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного
стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст).

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия).
Тематическое  планирование   с  указанием  количества  часов 

№ Темы Количество часов
1 Введение 1
2 Писатели-реалисты начала XX века 15
3 Серебряный век русской поэзии 13
4 Новокрестьянская поэзия 6
5 Литература 20-х годов XX века 9
6 Литература 30-х годов XX века 27
7 Литература второй половины XX века. 23

71



8 Из литературы народов России 1

9 Литература конца XX - начала XXI века 2
10 Из зарубежной литературы 4

Итого 102

Рабочая программа по иностранному языку (английскому)
Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета « Иностранный язык (английский )» (базовый
уровень)  10-11 класс составлена в соответствии с требованиями федерального компонента
государственного стандарта  среднего (полного)  общего образования  и   программы  курса
обучения английскому языку Ю.А. Комаровой и И.В. Ларионовой 

Требования к уровню подготовки обучающихся

10-11 клаас

Говорение. Диалогическая речь.
-  участвовать  в  диалогах  этикетного  характера,  диалогах-расспросах,  диалогах-

побуждениях  к  действию,  диалогах-  обменах  информацией,  а  также  в  диалогах
смешанного типа, включающих элементы разных диалогов на основе новой тематики, в
тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения;

— участвовать  в  беседе/дискуссии  на  знакомую  тему,  в  том  числе  используя
заданные алгоритмы ведения дискуссии;

— осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией;
— обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при

выполнении совместной проектной работы;
— брать  интервью /  проводить  опросы в  классе  на  заданную тему  с  опорой на

предложенный план/алгоритм;
— выражать отношение к  высказыванию партнёра,  своё  мнение по обсуждаемой

теме.
Говорение. Монологическая речь.
При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями

в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной
проектной работы.

При этом развиваются следующие умения:
-делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме \

проблеме;
-делать презентации по выполненному проекту;
-кратко  передавать  содержание  полученной  (в  устной  или  письменной  форме)

информации;
-рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/

поступки;
-рассуждать о фактах \ событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
-рассуждать о фактах \ событиях , приводя примеры и аргументы
-описывать  особенности жизни и культуры своей страны и стран,  говорящих на

английском языке.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.
Аудирование.
В рамках курса обучающиеся продолжают учиться понимать на слух с различной

степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также
содержание аутентичных аудио текстов различных жанров:

-понимать  основное  содержание  несложных  текстов  монологического  и
диалогического характера:  отрывков  бесед  \  интервью,  теле-  и  радиопередач,  в  рамках
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изученных тем;
-  выборочно  понимать  необходимую  информацию  в  объявлениях  и

информационной рекламе;
-относительно  полно  понимать  высказывания  собеседника  в  наиболее

распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения.
При этом развиваются следующие умения:
-опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио текста;
-добиваться полного понимания собеседника путем переспроса;
-отделять главную информацию от второстепенной;
-выявлять наиболее значимые факты;
-извлекать  из  аутентичного   аудио  текста  необходимую  \  интересующую

информацию;
-определять свое отношение к услышанному.
Чтение. 
При обучении чтению развиваются умения обучающихся во всех основных видах

чтения  аутентичных  текстов  различных  жанров  и  стилей:  публицистических,  научно-
популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания
в частности с учётом выбранного прфиля):

- ознакомительного чтения-с целью понимания основного содержания сообщений,
репортажей,  отрывков  из  произведений  художественной  литературы,  несложных
публикаций научно-познавательного характера;

-  изучающего  чтения  -  с  целью  полного  и  точного  понимания  информации
прагматических  текстов  (инструкций,  рецептов,  статистических  данных;  алгоритмов  \
памяток для формирования стратегий учебной деятельности);

-  просмотрового  \  поискового  чтения  -  с  целью  выборочного  понимания
необходимой информации из текста статьи, проспекта.

При этом развиваются следующие умения:
- предвосхищать \ прогнозировать возможные события \ факты;
- восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов;
- догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную

догадку;
- выделять основные факты;
- отделять главную информацию от второстепенной;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
- понимать аргументацию автора;
- извлекать необходимую \ интересующую информацию;
- определять свое отношение к прочитанному;
- пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем
Письменная речь.
В плане совершенствования письменной речью школьники продолжают учиться:
-делать выписки, заметки при чтении \ прослушивании текста;
-составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе

выписок из текста;
-заполнять анкеты, бланки, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах,

говорящих на английском языке (автобиография \резюме);
-писать  небольшой  рассказ  /  эссе  на  известную  тему  (пользуясь  образцом  \

алгоритмом), придерживаясь заданного объема;
-писать  неофициальное  (личное)  и  официальное  письмо  (например,  заявку  на

участие в образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм.
При этом развиваются следующие умения:
-фиксировать  необходимую информацию с целью ее  дальнейшего использования

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности);
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-указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV;
-сообщать  \  расспрашивать  в  личном  письме  об  интересующих  новостях  \

проблемах, описывать свои планы на будущее;
-сообщать / рассказывать об отдельных фактах \ событиях, выражая свои суждения;
-расспрашивать  в  формальном  письме  об  условиях  обучения,  уточняя

интересующие детали.

 Содержание учебного предмета
10 класс
Тема №1 «В свободное время» 
Чем можно заняться в свободное время? Хобби. Настоящее простое и длительное

время. Спорт. Глаголы состояния. Сравнительный анализ грамматических времен: Present
Simple,  Present  Continuous.  Освоение  ЛЕ  и  глаголов  состояния.  Монологическое
высказывание  и  ведение  диалога-обмена  мнениями  с  выражением  точку  зрения  и
согласия/несогласия  с  ней;  одобрения/неодобрения;  сомнения;  эмоциональной  оценкой
обсуждаемых событий. Овладение речевыми образцами: запрос и переспрос информации.
Написание письма: личного характера.

Тема №2 «Путешествие» 
Путешествия. Уроки истории. Золотое кольцо. Прошедшее простое и длительное

время. Транспорт. Соединительные союзы, притяжательный падеж. Европейские железные
дороги.  Указатели  времени.  "A  surprise  holiday".  Передача  основного  содержания
прочитанного  текста  с  опорой  или  без  опоры  на  текст,  ключевые  слова,  чтение  и
понимание несложных аутентичных текстов, употребление в речи страдательного залога,
фразовых глаголов с послелогом on и идиом. Введение диалогов-расспросов, обращение с
просьбой и выражение готовности/отказа ее выполнить; совет и принятие/непринятие его;
приглашение к действию/взаимодействию и согласие/несогласие принять в нем участие;
объяснить причину. Написание короткого рассказа.

Тема №3 «Выбор профессии» 
Мир профессий. Настоящее завершенное время. Работа волонтера. Вопросительные

предложения.  Помощь  родному  городу. Употребление  времен  Present  perfect.  Освоение
фразовых  глаголов  и  идиом  по  теме  «Профессии».  Передача  основного  содержания
прочитанного  текста  с  опорой  или  без  опоры  на  текст,  ключевые  слова,  чтение  и
понимание аутентичных текстов,  построение связного монологического высказывания с
опорой  на  вопросы  в  рамках  освоенной  тематики.  Овладение  речевыми  функциями:
согласия/несогласия. Написание неформального письма.

Тема№4 «Преступление и наказание» 
Проблемы  с  законом.  Преступление  и  наказание.  Странные  законы.  Прошедшее

завершенное время. Дом, в котором я живу. Степени сравнения. Кража картины. Чтение и
понимание  содержания  аутентичного  текста  по  теме  с  разной  глубиной  понимания.
Употребление грамматических форм Past perfect. Написание доклада, сообщения, степеней
сравнения прилагательных, использование во всех видах речевой деятельности знакомой и
новой лексики по теме; овладение навыками поискового и изучающего чтения. Извлечение
необходимой  информации  из  звучащего  текста.  Общее  понимание  звучащего  текста.
Употребление в речи сравнительной и превосходный степеней прилагательных, а так же
слов  to  bring,  to  take.  Устные  высказывания  с  аргументацией  своего  отношения  к
прочитанному/услышанному.

Тема №5 «Деньги» 
Покупки. Относительные  местоимения.  Магазины.  Условные  предложения.

Экологические  проблемы. Развитие  умений  аудирования,  умений  выражать  сомнение,
согласие и несогласие, умение, аргументировать свою позицию в устно-речевом общении.
Формировать умение в подготовке, планировании и написании жалобы. Введение диалога-
расспроса, использование во всех видах речевой деятельности знакомой и новой лексики
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по теме; овладение навыками поискового и изучающего чтения.
Тема № 6 «Окружающая среда» 
рирода. Виды природной энергии. Будущее время. Погода.  Экодом. День защиты

окружающей среды. Развитие умений по подготовке и проведению презентации, развитие
умений инициативной устной речи. Формирование навыков подготовки, планирования и
написания  статьи.  Развитие  умений  в  понимании  контекста.  Формирование  навыков
межкультурной коммуникации. Извлечение необходимой информации из звучащего текста.
Общее  понимание  звучащего  текста.  Развитие  навыков  диалогической  речи.  Развитие
навыков употребления в речи выражений для описания будущего времени.

Тема №7 «Образование» 
Типы  школ.  Модальные  глаголы.  Система  образования  в  стране  и  за  рубежом.

Неопределенные местоимения. Обучение на дому. Описание классной комнаты. Передача
основного содержания прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые
слова,  чтение и понимание аутентичных текстов,  построение связного монологического
высказывания с опорой на вопросы в рамках освоенной тематики. Введение диалогической
речи для описания классной комнаты. Формирование навыков подготовки, планирования и
написания эссе.

Тема  №8 «Кто я» 
Взаимоотношения  в  семье.  Взаимоотношения  подростков.  Неличные  формы

глаголов.  Самовыражение.  Взаимоотношения.  Сослагательные  наклонения.  Ведение
диалога  с  выражением  согласия/несогласия,  ведение  ролевых  игр,  написание  делового
письма.  Развитие  навыков  словообразования.  Чтение  и  понимание  содержания
аутентичного  текста  по  теме  с  разной  глубиной  понимания.  Устные  высказывания  с
аргументацией своего отношения к прочитанному/услышанному. Формирование умений
критического мышления,  развитие умений работать в группах и представлять результат
совместной  работы.  Развитие  умения  слушания  с  полным  пониманием  информации  и
извлечением  особой  информации.  Формирование  навыков  подготовки  и  написания
личного письма

Тема №9 «Культурный отдых» 
Таланты  и  поклонники.  Кино,  театр,  ТВ.  Страдательный  залог.  Фестивали  и

праздники. Действительный и страдательный залог. Музыка в нашей жизни. Употребление
косвенной речи,  использование  во  всех  видах  речевой  деятельности  знакомой и  новой
лексики по теме;  овладение навыками поискового и изучающего чтения; использование
действительного  и  страдательного  залога.  И  идиом  по  теме  «Развлечения».  Ведение
диалога  с  выражением  согласия/несогласия,  ведение  ролевых  игр,  написание  делового
письма.  Развитие  навыков  словообразования.  Чтение  и  понимание  содержания
аутентичного  текста  по  теме  с  разной  глубиной  понимания.  Устные  высказывания  с
аргументацией своего отношения к прочитанному /услышанному.

Тема №10 «Скажи свое мнение» 
Компьютеры. Технологии  и  коммуникации.  Условные  предложения.  Способы

общения. Средства общения. Поговорим о физике. Преимущества и недостатки телефона.
Активизация  «правильных»  и  «неправильных»  глаголов,  использование  во  всех  видах
речевой деятельности знакомой и новой лексики по теме; овладение навыками поискового
и  изучающего  чтения;  обсуждение  темы  на  основе  прочитанного.  Прогнозирование
содержания  текста;  овладение  навыками  чтения  с  полным  пониманием  содержания,
восприятие  на  слух  аутентичных  текстов  с  пониманием  основного  и  детального
содержания

Тема №11 «Мировые достопримечательности»
Лучшее место на Земле.  В городе и деревне.  Косвенная речь.  Загородная жизнь.

Диалог культур. Обогащение лексического запаса по теме Путешествие, развитие умений
сравнивать, обобщать, анализировать. Формирование навыков подготовки, планирования и
написания отчета. Монологическое высказывание и ведение диалога-обмена мнениями с
выражением точку зрения и согласия/несогласия с ней; одобрения/неодобрения; сомнения;
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эмоциональной оценкой обсуждаемых событий .Овладение речевыми образцами: запрос и
переспрос  информации.  Устные  высказывания  с  аргументацией  своего  отношения  к
прочитанному/услышанному.

Тема №12 «Здоровое питание»
Еда. Любимые рецепты. Множественное число. Проблема со здоровьем. Посещение

ресторана.  Диета.  Национальные кухни.  Передача  основного содержания  прочитанного
текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова, чтение и понимание аутентичных
текстов,  построение  связного  монологического  высказывания  с  опорой  на  вопросы  в
рамках  освоенной  тематики,  а  так  же  с  использованием  оборота  и…и,  ни…ни.
Употребление  в  речи  конструкций  both…and,  neither…nor,  every,  each,  all  and  none.
 Развитие  умений  письменной  речи,  формирование  критического  мышления.  Развитие
умений слушания с полным пониманием информации и извлечением особой информации.
Формирование навыков подготовки, планирования и написания эссе.

Тематическое планирование

№ Наименование темы Количество часов, отводимых на освоение
каждой темы

В свободное время 7
Путешествие 11
Выбор профессии 6
Преступление и наказание 12
Деньги. 7
Окружающая среда 11
Образование 7
Кто я? 10
Культурный отдых 7
Скажи своё мнение 10
Мировые достопримечательности 7
Здоровое питание 10
Итого 105

Содержание учебного предмета
11 класс

Содержание  учебной
программы

Предметные результаты освоения программы

Раздел  1.  Какой  мой
жизненный путь

Внешность  и  характер.  Семья,  друзья,
взаимоотношения. Профессии.  Present  Simple,  Present
Continuous,  Летняя  подработка  для  молодых  людей  в
разных странах. Составление гипотезы по содержанию
текстов

Раздел  2.  Место,  которое
называют домом

Города  и  села.  Дома  и  квартиры.  Фразеологические
глаголы Past Simple, Past Continuous.  Традиции разных
стран.  Использование  стратегии  догадки.  Догадка  по
контексту

Раздел  3.  Век  живи,  век
учись

 Образование.  Школа.  Фразеологические глаголы.
Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous. Present
Perfect  и  Past  Simple.  Обучение  в  высшей  школе  в
Англии. Перефраз

Раздел  4.  Мир  науки  и Наука.  Компьютерные  технологии.  Фразеологические
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технологий глаголы.  Past  Perfect  Simple,  Past  Perfect  Continuous.
Гарвардский  университет.  Использование  стратегии
догадки. Догадка по контексту

Раздел  5.  Необычные
каникулы

Достопримечательности.  Проживание.  Транспорт.
Путешествие.  Способы выражения  будущего времени:
will, be going to. Прогулка по Лондону

Раздел  6. Серьезная
забава

Музыка  и  искусство.  Кино  и  литература.
Фразеологические  глаголы.  Глаголы,  вводящие
косвенную речь. Награды. 

Раздел  7. Включите  и
настройте

ТВ  и  радиопрограммы.  Газеты  и  журналы.  Глаголы:
видеть,  смотреть,  слушать,  слышать.  Страдательный
залог. Совершенствование навыков употребления в речи
страдательного  залога.  Каузативные  грамматические
формы. Шоу талантов на Британском телевидении

Раздел 8. Мир спорта ….и
свободное время

Спорт,  хобби.  Выражение  с  глаголами  come  и  go.
Фразеологические  глаголы.  Условные  предложения..
Условные  предложения.  Употребление  трех  типов
условных предложений. Союзы условных придаточных
предложений: like и as.

Раздел  9.  Таинственный,
чудесный мир

Окружающая  среда.  Экстремальная  погода.  Идиомы.
Модальные  глаголы.  Условные  предложения  третьего
типа. Экологически чистые страны

Раздел  10.  Пища  для
размышлений

Травмы.  Здоровье  и  питание.  Еда  и  напитки.
Относительные  придаточные  предложения.  Условные
предложения третьего типа.

Раздел  11.  Исчезнувший
без следа

Люди  и  преступления.  Преступление  и  мистика.
Словообразование.  Модальные  глаголы  и  перфектный
инфинитив.  Инфинитив  и  герундий.
Жестокость молодых людей в  Великобритании.  Запрос
дополнительной информации

Раздел  12.  Большой
транжира

Одежда  и  аксессуары.  Шопинг.  Деньги.  Идиомы.
Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные;
so,  such,  so  many,  so  much,  too,  enough.  Союзы  и
союзные слова. Распродажи.

3. Тематическое планирование

№ Наименование темы Количество  часов,  отводимых
на освоение каждой темы

Раздел 1. Какой мой жизненный путь 7
Раздел 2.  Место, которое называют домом 10
Раздел 3. Век живи, век учись 8
Раздел 4. Мир науки и технологий 10
Раздел 5. Необычные каникулы 7
Раздел 6. Серьезная забава 10
Раздел 7. Включите и настройте 8
Раздел 8. Мир спорта ….и свободное время 10
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Раздел 9. Таинственный, чудесный мир 7
Раздел 10. Пища для размышлений 10
Раздел 11. Исчезнувший без следа 7
Раздел 12. Большой транжира 8
Итого 102

Рабочая программа по информатике и ИКТ
Рабочая программа по « Информатике и ИКТ» (базовый уровень) для 10-11 класса

составлена на основании следующих документов: 
-  Федерального  компонента государственного образовательного стандарта среднего

общего образования
- Примерной программы  среднего общего образования  по информатике
- Программы «Информатика и ИКТ» для общеобразовательных учреждений 7 – 11

классов, рекомендованная «Департаментом образовательных программ и стандартов общего
образования  МО  РФ»  (Составители:  Н.Д.  Угринович  М.:  БИНОМ.  Лаборатория  знаний
2008). Автор программы: Н.Д. Угринович

Требования к уровню подготовки обучающихся

сформированность представлений о роли информации и связанных с ней
процессов в окружающем мире;

владение  системой  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики в
формирование современной научной картины мира;

сформированность  представлений  о  важнейших  видах  дискретных
объектов  и  об  их простейших свойствах,  алгоритмах  анализа  этих объектов,  о
кодировании  и  декодировании  данных и  причинах  искажения  данных  при
передаче;

систематизация  знаний,  относящихся  к  математическим  объектам
информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе
логические формулы;

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации;

сформированность  представлений  об  устройстве  современных
компьютеров,  о  тенденциях  развития  компьютерных  технологий;  о  понятии
«операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих
принципах разработки и функционирования интернет-приложений;

сформированность  представлений  о  компьютерных  сетях и  их  роли  в
современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования
компьютерных  сетей,  норм  информационной  этики  и  права,  принципов
обеспечения  информационной  безопасности,  способов  и  средств  обеспечения
надёжного функционирования средств ИКТ;

понимания  основ  правовых  аспектов использования  компьютерных
программ и работы в Интернете;

владение  опытом  построения  и  использования  компьютерно-
математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки
данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе
моделирования  реальных  процессов;  умение  оценивать  числовые  параметры
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моделируемых  объектов  и  процессов;  сформированность  представлений  о
необходимости  анализа  соответствия  модели и  моделируемого  объекта
(процесса);

сформированность  представлений  о способах  хранения  и  простейшей
обработке  данных;  умение  пользоваться  базами  данных и  справочными
системами;  владение  основными  сведениями  о  базах  данных,  их  структуре,
средствах создания и работы с ними;

владение  навыками  алгоритмического  мышления и  понимание
необходимости формального описания алгоритмов;

овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;

владение стандартными приёмами  написания  на алгоритмическом языке
программы для  решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных
конструкций  программирования  и  отладки  таких  программ;  использование
готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;

владение  универсальным  языком программирования  высокого  уровня (по
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением
использовать основные управляющие конструкции;

владение умением  понимать программы,  написанные на выбранном для
изучения  универсальном  алгоритмическом  языке  высокого  уровня;  знанием
основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с
использованием таблиц;

владение  навыками  и  опытом  разработки  программ в  выбранной среде
программирования,  включая  тестирование  и  отладку  программ;  владение
элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования
программ.

Содержание учебного  предмета
10 класс
Глава 1. Введение. Информационные технологии (20 часов)
Вещественно-энергетическая и информационная картины мира.
Информация как мера упорядоченности в неживой природе. 
Информационные  процессы  в  живой  природе,  обществе  и  технике:  получение,

передача, преобразование, хранение и использование информации. 
Информация  и  знания.  Количество  информации  как  мера  уменьшения

неопределенности знаний. Единицы измерения количества информации.
Алфавитный подход к определению количества информации.
Технологии обработки текстовой информации
Кодирование текстовой информации. Кодировки русского алфавита.
Создание,  редактирование  и  форматирование  документов.  Основные  объекты  в

документе  (символ,  абзац)  и  операции  над  ними.  Шаблоны  документов  и  стили
форматирования. Оглавление документов.

Основные форматы текстовых файлов и их преобразование.
Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, формул и др.).
Перевод  документов  с  бумажных  носителей  в  компьютерную  форму  с  помощью

систем оптического распознавания отсканированного текста.
Создание  документов  на  иностранных  языках  с  использованием  компьютерных

словарей.  Автоматический  перевод  документов  на  различные  языки  с  использованием
словарей и программ-переводчиков.

Компьютерный практикум
Практическая работа №1. Кодировки русских букв.
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Практическая работа №2. Создание и форматирование документа.
Практическая работа №3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика.
Практическая  работа  №4.  Сканирование  «бумажного»  и  распознавание  электронного

текстового документа.
Контроль  знаний  и  умений: контрольная  работа  №1  по  теме  «Технологии  обработки

текстовой информации»
Технологии обработки графической информации
Кодирование  графической  информации.  Пространственная  дискретизация.  Глубина

цвета.
Растровая  графика.  Форматы  растровых  графических  файлов.  Редактирование  и

преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета,  изменение формата файла и
др.) изображений с помощью растровых графических редакторов. 

Векторная  графика.  Форматы  векторных  графических  файлов  Редактирование  и
преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета,  изменение формата файла и
др.) изображений с помощью векторных графических редакторов. 

Компьютерное  черчение.  Создание  чертежей  и  схем  с  использованием  векторных
графических редакторов и систем автоматизированного проектирования (САПР).

Компьютерный практикум
Практическая работа №5. Кодирование графической информации.
Практическая работа №6. Растровая графика.
Практическая работа №7. Трехмерная векторная графика.
Практическая  работа  №8.  Выполнение  геометрических  построений  в  системе

компьютерного черчения КОМПАС.
Практическая работа №9. Создание флэш-анимации.
Контроль  знаний  и  умений: контрольная  работа  №2  по  теме  «Технологии  обработки

графической информации»
Технологии обработки звуковой информации
Кодирование  звуковой  информации.  Глубина  кодирования  звука.  Частота

дискретизации. Звуковые редакторы.
Компьютерные презентации
Создание мультимедийных компьютерных презентаций. Рисунки, анимация и звук на

слайдах.  Интерактивные презентации (реализация переходов между слайдами с помощью
гиперссылок и системы навигации). Демонстрация презентаций.

Компьютерный практикум
Практическая  работа  №10.  Разработка  мультимедийной  интерактивной  презентации

«Устройство компьютера».
Технологии обработки числовой информации 
Представление числовой информации с помощью систем счисления. 
Вычисления с использованием компьютерных калькуляторов.
Электронные  таблицы.  Основные  типы  и  форматы  данных.  Относительные,

абсолютные и смешанные ссылки.
Исследование функций и построение их графиков в электронных таблицах.
Наглядное  представление  числовой  информации  (статистической,  бухгалтерской,

результатов физических экспериментов и др.) с помощью диаграмм.
Компьютерный практикум
Практическая  работа  №11.  Относительные,  абсолютные  и  смешанные  ссылки  в

электронных таблицах
Практическая работа №12. Построение диаграмм различных типов.
Контроль  знаний  и  умений: контрольная  работа  №3  по  теме  «Технологии  обработки

числовой информации»
Глава 2. Коммуникационные технологии (12 часов)
Локальные компьютерные сети. Топология локальной сети. Аппаратные компоненты

сети (сетевые адаптеры, концентраторы, маршрутизаторы).
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Информационное  пространство  глобальной  компьютерной  сети  Интернет.  Система
адресации (IP-aдpeca и доменные имена). Протокол передачи данных TCP/IP. Универсальный
указатель ресурсов (URL). 

Основные информационные ресурсы сети Интернет. Линии связи и их пропускная
способность. Передача информации по коммутируемым телефонным каналам. Модем.

Работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика, отправка и получение
сообщений, использование адресной книги). Настройка почтовых программ. Почта с Web-
интерфейсом.

WWW-технология.  Всемирная  паутина  (настройка  браузера,  адрес  Web-страницы,
сохранение и печать Web-страниц).

Загрузка файлов с серверов файловых архивов. Менеджеры загрузки файлов.
Интерактивное  общение,  потоковые  аудио  -  и  видео,  электронная  коммерция,

географические карты. Поиск информации (документов, файлов, людей).
Основы  языка  разметки  гипертекста  (HTML).  Форматирование  текста.  Вставка

графики  и  звука.  Гиперссылки.  Интерактивные  Web-страницы  (формы).  Динамические
объекты  на  Web-страницах.  Система  навигации  по  сайту.  Инструментальные  средства
разработки. Публикация сайта.

Компьютерный практикум
Практическая работа №13. Подключение к Интернету и определение IP-адреса.
Практическая работа №14. Работа с электронной почтой.
Практическая работа №15. Геоинформационные системы в Интернете. 
Практическая работа №16. Поиск в Интернете.
Практическая работа №17. Разработка сайта с использованием Web-редактора.
Контроль  знаний  и  умений: контрольная  работа  №4  по  теме  «Коммуникационные

технологии»
Повторение пройденного материала (2 часа)
Повторение по теме «Информационные технологии».
Повторение по теме «Коммуникационные технологии».

Тематическое планирование

№
п/
п

Тема Часы
Теория Практик

а
Всег
о

1 Введение. Информационные технологии. 12 8 20
2 Коммуникационные технологии 9,5 2,5 12
3 Повторение пройденного материала 2 1 2

Итого: 23,5 11,5 35

Содержание учебного предмета
11 класс
Глава 1. Базы данных. Системы управления базами данных (7 часов)
Табличные базы данных.
Система  управления  базами  данных.  Основные  объекты  СУБД:  таблицы,  формы,

запросы, отчеты.
Использование  формы для  просмотра  и  редактирования  записей  в  табличной  базе

данных. 
Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. 
Сортировка записей в табличной базе данных. 
Печать данных с помощью отчетов. 
Иерархические базы данных. 
Сетевые базы данных.
Компьютерный практикум
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Практическая работа №1. Создание табличной базы данных. 
Практическая работа №2. Создание формы в табличной базе данных. 
Практическая  работа  №3.  Поиск  записей  в  табличной  базе  данных  с  помощью

фильтров и запросов.
Практическая работа №4. Сортировка записей в табличной базе данных. 
Практическая работа №5. Создание отчета в табличной базе данных. 
Практическая работа №6. Создание генеалогического древа семьи.
Контроль знаний и умений: контрольная работа №1 по теме «Базы данных. Системы

управления базами данных» (тестирование).
Глава 2. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11

часов)
История развития вычислительной техники.
Архитектура персонального компьютера.
Операционные  системы.  Основные  характеристики  операционных  систем.  Опера-

ционная система Windows. Операционная система Linux.
Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием

паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках.
Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Ком-

пьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и
защита от них. Хакерские утилиты и защита от них.

Компьютерный практикум
Практическая работа №7. Виртуальные компьютерные музеи.
Практическая работа №8. Сведения об архитектуре компьютера.
Практическая работа №9. Сведения о логических разделах дисков.
Практическая  работа  №10.  Настройка графического интерфейса  для  операционной

системы Linux.
Практическая работа №11. Защита от компьютерных вирусов.
Практическая работа №12. Защита от сетевых червей.
Практическая работа №13. Защита от троянских программ.
Практическая работа №14. Защита от хакерских атак.
Контроль  знаний  и  умений: контрольная  работа  №2  по  теме  «Компьютер  как

средство автоматизации информационных процессов» (тестирование).
Глава 3. Моделирование и формализация (8 часов)
Моделирование как метод познания.
Системный подход в моделировании. Формы представления моделей. 
Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 
Исследование интерактивных компьютерных моделей. 
Исследование физических моделей. 
Исследование астрономических моделей. 
Исследование алгебраических моделей. 
Исследование геометрических моделей (планиметрия). 
Исследование геометрических моделей (стереометрия). 
Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей.
Контроль  знаний и  умений: контрольная  работа  №3 по  теме  «Моделирование  и

формализация» (тестирование).
Глава 4. Информационное общество (2 часа)
Право в Интернете. 
Этика в Интернете.
Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий.
Глава 5. Повторение. (5 часа)
Повторение  по  теме  «Информация.  Кодирование  информации.  Устройство

компьютера и программное обеспечение».
Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». 
Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера».
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Повторение по теме «Информационные технологии. Коммуникационные технологии».

Итоговая  аттестация  за  курс  11  класса-   тестирование  (2  часа).  Подведение
итогов изучения курса.

Тематическое планирование

№
п/п

Тема Часы
Всего

1 Базы данных. Системы управления базами данных. 7
2 Моделирование и формализация. 8
3 Компьютер  как  средство  автоматизации  информационных

процессов.
11

4 Информационное общество. 2
5 Повторение. 6

Итого: 34

Рабочая программа по истории

Рабочая  программа  по  истории  (базовый  уровень)  для  10-11  класса  составлена  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  комнонента  государственного  стандарта
среднего общего  образования,   Примерной  программы среднего общего образования  по
истории,  авторской программы Козленко С.И.,  Агафонов С.В.  Программа курса  учебнику
А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова «История России с древнейших времен до конца XIX века» для
10 класса общеобразовательных учреждений и Всеобщая история. С древнейших времен до
конца XIX века, 10 класс В.И. Уколова, А.В. Ревякин М.Л. Несмелова 

1.Требования ук уровню подготовки обучающихся
В результате изучения истории на ступени среднего (полного) общего образования  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;
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;
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использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  восприятии
получаемой извне социальной информации;

соотнесения своих действий и поступков окружающих с  исторически возникшими
формами социального поведения;

осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

2.Содержание тем учебного курса.
1.1.История в системе гуманитарных наук.
Основные концепции исторического развития.
1.2.Этапы становления человека
Природное и социальное  в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.

Изменение в укладе жизни и формах социальных связей.
1.3.Неолитическая революция
Содержание неолитической революции, Хронологические рамки.
2.1.Древневосточные цивилизации.
Традиционное  общество:  социальные  связи,  экономическая  жизнь,  политические

отношения. Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира.
2.2.Зарождение античных цивилизаций.
“Дорийское”  переселение  как  предпосылка  для  возникновения  эллинской

цивилизации.  Социально-экономические  последствия  дорийского переселения.  Концепции
гибели  цивилизаций  бронзового  века  в  Греции.  Проблема  континуитета.  Общественный
строй и хозяйственная жизнь древнегреческих племен. Вопрос о характере землевладения и
наличии  сельской  общины.  Господство  верхушки  родовой  знати.  Ранние  формы
рабстваЭкономическое развитие Греции в VIII-VI вв. до н.э. Состояние сельского хозяйства,
технический прогресс, имущественное неравенство. Формирование классового общества.

Античный полис как специфичная форма социальной организации. Основные черты
греческого  полиса.  Античная  форма  собственности.  Институт  гражданства.  Единство
гражданской и военной организации.  Полисная демократия.  Сельский и городской демос,
рабство в полисах. Типы полисов (Афины, Спарта, Коринф). 

Греческая колонизация.  Причины, основные направления и  характер.  Современные
дискуссии  о  природе  колонизации.  Порядок  выведения  колоний.  Их  виды.  Клерухии,
апойкии. Организация власти и отношений собственности на землю в колониях. Отношения
с  местным  населением  и  метрополией.  Влияние  колонизации  на  развитие  экономики  и
культуры Греции. 

Раннегреческая тирания.  Ее значение в  формировании полисного строя и развития
рабовладельческих  отношений.  Тенденции  преодоления  полисного  сепаратизма.
Межполисные связи и союзы в архаический период. 

2.3.Борьба за господство над Средиземноморьем.
Международные отношения в Западном Средиземноморье в первой половине III в. до

н.э. Социально-экономический и политический строй Карфагена перед первой Пунической
войной. Римско-карфагенские противоречия.

Первая Пуническая война. Образование первых римских провинций. Карфаген и Рим
после первой Пунической войны. Восстание наемников, рабов и угнетенных племен против
Карфагена.  Социальные  противоречия  в  Риме.  Демократические  реформы  Фламиния.
Завоевание  и  колонизация  северной  Италии.  Проникновение  Рима  на  Балканский
полуостров.  Завоевание  Карфагеном  Пиренейского  полуострова.  Баркиды.  Ганнибал.
Международные отношения рабовладельческих государств Средиземноморья в конце III в.
до н.э. 

Вторая  Пуническая  война.  Причины и  повод.  Планы военных действий воюющих
сторон. Поход Ганнибала. Социальная борьба в Риме. Диктатура Фабия Максима. Битва при
Каннах.  Первая  Македонская  война.  Военные  действия  в  Италии,  на  Пиренейском
полуострове, в Африке. Битва при Заме. Заключение мира и его условия. Причины победы
Рима. Экономические, социальные и политические последствия Пунических войн.
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Рим и эллинистические государства в конце III в. до н.э. Вторая Македонская война.
Война  Рима  против  Антиоха  III.  Третья  Македонская  война  и  разгром  Македонии.
Антиримские восстания в Греции и Македонии и превращение их в  римские провинции.
Распад  государства  Селевкидов.  Кризис  эллинистических  государств  во  II  в.  до  н.э.
Социальная  политика  Рима  в  Восточном  Средиземноморье.  Третья  Пуническая  война.
Разгром  Карфагена.  Агрессивные  войны  Рима  на  Пиренейском  полуострове.  Создание
зависимых царств и римских провинций на Востоке. Система их управления и эксплуатации.
Создание сильнейшей римской средиземноморской рабовладельческой державы.

Римско-италийская экономика в III-I вв. до н.э. Влияние римских завоеваний, притока
материальных ценностей, рабов на экономику и социальную структуру областей Италии. 

Расцвет  классического  рабства.  Его  особенности  и  значение.  Источники  рабства.
Международный рынок рабов. Городские и сельские рабы. Беспощадная эксплуатация рабов.
Распространение рабовладельческих вилл, связанных с рынком. Рабовладельческое хозяйство
по данным Катона и Варрона.

Подъем  сельского  хозяйства,  ремесла,  товарного  производства,  торговли  и
ростовщичества Италии. Города – крупные ремесленные центры.

Основные классы римского общества: рабы, рабовладельцы, мелкие производители.
Социальные группы. Переплетение классовых и социальных противоречий внутри римского
общества. Требование италиками прав римского гражданства. 

2.4.Закат античной цивилизации.
Первый триумвират. Аграрные реформы Цезаря. Борьба триумвиров против сенатской

олигархии.  Клодий  и  его  политика.  Завоевание  Цезарем  Галлии  и  его  экономическое  и
политическое  значение.  Римская  политика  на  Востоке.  Поход  Красса  в  Парфию  и  его
поражение.  Распад  первого триумвирата.  Гражданская  война  между  Цезарем и Помпеем.
Диктатура  Цезаря.  Его  законодательство.  Начало  создания  бюрократии.  Историческое
значение диктатуры Цезаря. 

Гражданские войны конца 30-40-х гг. I в. до н.э. Социальный состав и политические
позиции цезарианцев  и республиканцев.  Второй триумвират. Борьба за  власть Антония и
Октавиана.  Секст  Помпей в  Сицилии.  Разгром Октавианом военных сил Секста  Помпея.
Сближение  Октавиана  с  римско-италийскими  рабовладельцами.  Битва  при  Акции.
Присоединение Египта.

Социально-политические последствия гражданских войн. Причины падения полисной
организации и республиканского Рима.

Углубление  кризиса  рабовладельческого  способа  производства.  Элементы
феодолизации.  Крупное  землевладение.  Патроцинии.  Прекарные  держания.  Народные
движения  IV-V  вв.  н.э.  Политический  кризис  второй  половины  IV  в.  н.э.  и  вторжение
варваров. “Великое переселение народов”. Готы и гунны. Движение вестготов. Объединение
восставших колонов, рабов и низов свободного населения с готами. Битва при Адрианополе
и ее значение. Феодосий I и его борьба за единство Римской империи. Варваризация армии.
Распад Римской империи на Западную и Восточную. Наступление германских и славянских
племен. Взятие Рима Аларихом. Нашествие Аттилы. “Битва народов” на Каталаунских полях.
Набег  вандалов  на  Рим.  Образование  на  территории  Западной  империи  “варварских”
государств.

Падение Западной Римской империи. Его историческое значение. Восточная Римская
империя к началу VI в. н.э. 

Закономерности падения античного рабовладельческого обществ. Его причины.
3.1. История России - часть всемирной истории. 
Основные этапы раз вития исторической мысли в России
3.2.Исторические корни славян
Переход  от  присваивающего  хозяйства  к  производящему.  Оседлое  и  кочевое

хозяйство.  Появление  металлических  орудий  и  их  влияние   на  первобытное  общество.
Великое переселение народов. Прасловяне.

3.3.Восточные славяне в 8- 9 вв.
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Восточнославянские племенные союзы   и соседи. Занятия, общественные строй и
верования восточных славян.

4.1.Раннее средневековье.
Период складывания феодальных отношений.
Основные проявления кризиса рабовладельческого общества Римской империи.
Кризис рабовладельческих отношений. Развитие колоната. Упадок городов, торговли,

натурализация  хозяйства.  Изменения  в  политическом  строе.  Христианство,  превращение
христианства в государственную религию, оформление христианской церкви. Еретические
движения. Народные восстания.

Кельты,  германцы,  славяне.  Хозяйство,  социальный  строй.  Религия.  Степень
романизации  варварских  племен.  Проблема  перехода  от  античности  к  средним  векам  в
зарубежной и отечественной историографии.

Вторжения и переселение варварских племен. Образование варварских королевств.
Причины  и  ход  массовых  переселений.  Отношения  варваров  и  римлян.  Степные

кочевые народы и их роль в миграционных процессах в Европе. Вторжение вестготов на
земли  Римской  империи.  Взятие  Рима.  Образование  Тулузского  королевства  вестготов,
Вандало-Аланского  и  королевства  бургундов.  Гунны  в  V  веке,  походы  Аттилы.  Падение
Римской  империи.  Варварские  королевства  в  Италии.  Варварские  короли  в  героическом
эпосе германских народов.

Социальные,  экономические,  этнические  и  политические  последствия  варварских
завоеваний. Историография, теория римского континуитета.

Галлия  в  IV-V  вв.  Социально-экономическое  развитие,  культура.  Франки  до
завоевания  Галлии.  Образование  франкского  государства  Меровингов.  Источники  по
государству  Меровингов.  Хозяйство  и  социальная  структура  галлоримского  населения  и
завоевателей - варваров в VI-VII вв. Христианская церковь.

Франкское  государство  при  Каролингах.  Объединение  земель  франков.
Бенефициальная реформа Карла Мартелла. Захват королевской власти Пипином Коротким,
союз с папством.

Рост  Франкского  государства  при  Карле  Великом.  Провозглашение  империи,  ее
международное  значение.  Организация  управления  империей.  Завершение  переворота  в
поземельных отношениях.  Развитие  и  укрепление  феодальной  собственности.  Прекарные
отношения.  Коммендация.  Иммунитет.  Вассалитет.  Структура  феодальной  вотчины  и
деревни, категории свободного и зависимого населения.

Упадок императорской власти. Верденский раздел.
Основные государства Западной Европы в IX - XI вв. Набеги арабов, норманнов и

венгров. Утверждение феодального строя к концу XI века. Проблема генезиса феодализма в
зарубежной  и  отечественной  науке.  Отечественная  историография  о  возникновении
феодализма  в  Западной  Европе:  А.Д.  Удальцов,  Н.П.  Грацианский,  А.И.  Неусыхин,  А.Р.
Корсунcкий. Проблема общего и особенного в развитии феодальных отношений.

4.2.Русь и Византия.
Образование Восточно-Римской (Византийской) империи. Особенности ее развития в

IV-V  вв.  Аграрные  отношения,  ремесло,  торговля.  Особенности  социального  строя.
Государство: бюрократический аппарат, налоги. Церковь и ереси.

Правление  императора  Юстиниана,  внешняя  политика.  Народные  движения.
Восстание “Ника”. Законодательство Юстиниана.

Вторжения славян и их расселение на территории Византийской империи в VI - VII
вв.  Кризис  империи.  Внутренняя  и  внешняя  политика империи в  VI  -  VII  вв.  Проблема
генезиса византийского феодализма в отечественной историографии.

“Земледельческий закон”, византийская община по его данным. Фемная реформа, ее
результаты. Иконоборчество. Ересь павликиан.

Византия во второй половине IX -  XI вв.  Аграрное законодательство Македонской
династии. Дянаты и “убогие”.

Международная  торговля,  значение  Константинополя.  Внешняя  политика
Византийской империи в X - XI вв. Завоевания Василия II.
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Комнины,  их  внутренняя  политика,  развитие  феодальных  отношений  (прониары,
парики). Ослабление центральной власти.

Южные  славяне  в  VI  -  VII  вв.  Общественный  строй.  Особенности  образования
раннефеодального Болгарского государства. Принятие христианства. Симеон I и его внешняя
политика.  Богомильство,  его  социальная  сущность.  Завоевание  Болгарин  Византией.
Болгарская культура, ее связи с культурой Киевской Руси.

4.3.Расцвет и кризис европейского средневекового общества.
Европа. Византия и исламский мир накануне крестовых походов. Причины крестовых

походов.  Первый  крестовый  поход,  его  результаты,  Духовно-рыцарские  ордена.  Второй
крестовый поход.

Государство Салах-эд-дина на Ближнем Востоке. Третий крестовый поход.
Международные отношения в Европе, подготовка четвертого крестового похода. Роль

Венеции  в  четвертом  крестовом  походе.  Латинская  империя  и  другие  крестоносные
государства на территории Византии.

Причины упадка движения крестоносцев, последние крестовые походы. Последствия
крестовых походов.

Рыцарство,  его  эволюция,  оформление  рыцарских  идеалов.  Семья,  быт  рыцарей.
Культ дамы сердца. Рыцарский роман, поэзия.

5.1. ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ СТРОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
Освоение  человеком  восточных  и  северных  регионов  Евразии.  Каменный  век  на

территории России. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и
земледельцы. Появление металла и его влияние на первобытное общество.

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. Великое
переселение народов. Дискуссии о прародине славян.

Основные  понятия: первобытное  общество,  каменный  век,  великое  оледенение,
присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, этнос, языковая семья, индоевропейцы,
Великое переселение народов, славяне.

5. 2. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ НАКАНУНЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА 
Восточнославянские племена и их соседи.
Занятия, общественный строй, верования. Родовая и территориальная община. Город.
Основные понятия: традиционное общество, племенной союз, восточные славяне,

финно-угры, балты, тюрки, вервь, вече, князь, дружина, язычество.
Персоналии: Савмак, Аспарух.
6.1.. ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет».
Дискуссия  о  происхождении  Древнерусского  государства.  Первые  русские  князья:

внутренняя и внешняя политика. Князья и дружина. Вечевые порядки.
Основные понятия: государство, дань, полюдье, урок, погост, летопись, норманнская

теория.
Персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.
6.2. КИЕВСКАЯ РУСЬ 
Княжение Владимира Святославича. Принятие христианства. Роль Церкви в истории

Древней Руси. Русская Правда. Социальная структура древнерусского общества. Дискуссии
историков  об  уровне  социально-экономического  развития  Древней  Руси.  «Лествичный»
порядок наследования власти. Любечский съезд 1097 г. Предпосылки раздробленности.

Основные  понятия: церковь,  митрополит,  монастырь,  приход,  десятина,  Русская
Правда, смерды, закупы, рядовичи, люди, лествица.

Персоналии: Владимир  Святославович,  Ярослав  Мудрый,  Владимир  Мономах,
Мстислав Великий.

6.3. СТАНОВЛЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции.

Влияние Византии и народов Степи.  Литература,  искусство,  быт Древней Руси.  Культура
Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности.

Основные понятия: кириллица, икона, фреска, слово, житие, хождение, поучение.

87



Персоналии: Кирилл, Мефодий, Феодосий, Иларион, Нестор.
7.1.. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ НА РУСИ ДО МОНГОЛЬСКОГО

НАШЕСТВИЯ 
Причины  распада  Древнерусского  государства.  Княжеская  власть  и  боярство.

Монархии  и  республики.  Русь  и  Степь.  Княжеские  усобицы.  Особенности  культурного
развития русских земель. «Слово о полку Игореве». Идея единства.

Основные понятия: удел, боярство, боярская республика.
Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое

Гнездо, Даниил Галицкий.
7.2. БОРЬБА С ИНОЗЕМНЫМИ ЗАХВАТЧИКАМИ 
Образование  Монгольского государства.  Монгольское  завоевание  и  его влияние  на

историю нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и Прибалтики.
Образование  Золотой  Орды.  Система  управления  завоеванными  землями.  Русь  и

Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси.
Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого княжества
Литовского.

Основные понятия: хан, орда, иго, ярлык, выход, баскак, орден.
Персоналии: Чингисхан,  Батый,  Михаил  Черниговский,  Александр  Невский,

Миндовг, Гедимин.
7.3. ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ 
Восстановление  экономики  русских  земель.  Колонизация  Северо-Восточной  Руси.

Формы землевладения и категории населения. Русский город. Роль Церкви в консолидации
русских земель. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о
путях  и  центрах  объединения  русских  земель.  Москва  как  центр  объединения  русских
земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и
освобождения  от  ордынского  владычества.  Зарождение  национального  самосознания.
Великое  княжество Московское  в  системе  международных отношений.  Разгром Тимуром
Золотой  Орды  и  поход  на  Русь.  Автокефалия  Русской  Православной  Церкви. Основные
понятия: колонизация, вотчина, национальное самосознание, уния, автокефалия.

Персоналии: Даниил Александрович,  Иван Калита,  Петр,  Узбек,  Алексий,  Сергий
Радонежский, Дмитрий Донской, Мамай, Тохтамыш, Василий I, Тимур, Ольгерд, Ягайло.

8.1.Великие географические открытия и их последствия.
Предпосылки  великих  географических  открытий.  Плавания  португальцев  и  их

проникновение  в  Западную  Африку,  открытие  морского  пути  в  Индию,  Васко  да  Гама.
Христофор Колумб и открытие им Америки.

Магеллан  и  первые  кругосветные  путешествия.  Первый  раздел  мира  между
португальцами  и  испанцами.  Образование  испанских  и  португальских  колоний,  их
эксплуатация, ее последствия.

Географические открытия XVI -  первой половины XVII вв.,  колониальные захваты
европейских государств. Последствия Великих географических открытий для стран Европы
и захваченных ими колоний.

Значение  русских  географических  открытий  на  севере  и  северо-востоке Европы и
Азии в XVII веке.

8.2.Духовная и экономическая революция в Европе в 15-16вв
Католическая  церковь  перед  Реформацией,  формирование  антикатолической

оппозиции.  Идейные  истоки  Реформации.  Особенности  реформационного  движения  в
Германии.

Экономическое и политическое положение Швейцарии в начале XVI в. Вероучение
Ульриха  Цвингли,  проведение  реформы  церкви  в  Цюрихе.  Жан  Кальвин,  догматы  и
этические  положения  кальвинизма,  организация  кальвинистской  церкви.  Распространение
реформационных учений в Европе, его последствия.

Причины  и  условия  распространения  католической  реакции  (контрреформации)  в
Европе. Орден иезуитов. Тридентский собор и его постановления. Последствия католической
реакции.
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8.3.Абсолютные монархии  в Европе и России Тридцатилетняя война.
От сословно-представительной монархии к абсолютной.
Европейские страны после итальянских войн, их противоречия. Межгосударственные

отношения стран Европы и Востока.
Обострение  международных  противоречий  в  Европе  в  начале  XVII  в.

Внешнеполитические цели и планы европейских правительств и религиозно-политические
группировки в Германской империи. Борьба чехов против власти Габсбургов, восстание 1618
г.

Начало Тридцатилетней войны. Поражение чехов, превращение Чехии в австрийскую
провинцию.

Причины вступления  Дании в войну. Армия  Альбрехта  Валленштейна.  Поражение
датских войск, Любекский мир.

Шведский период войны. Швеция в начале XVII в. Густав Адольф и шведская армия.
Основные события и результаты шведского периода войны.

Франко-шведский период, его особенности.
Вестфальский  мир,  изменения  политической  карты  Европы.  Демографические,

экологические и экономические последствия Тридцатилетней войны. 
8.4.Буржуазные революции.
Нидерланды в составе Испанской монархии. Особенности экономики и социальной

структуры отдельных районов. Политический строй Нидерландов.
Усиление феодально-католической реакции при Филиппе II.  Расстановка классовых

сил перед началом революции. Иконоборческое движение и начало революции.
Политика Вильгельма Оранского. Террор Альбы. Восстание на Севере. Движение на

Юге  и  “Гентское  умиротворение”. Социально-экономические  и  идейно-политические
предпосылки  Английской  буржуазной  революции.  Особенности  экономического  и
политического  развития  Англии  к  XVII  в.  Формирование  капиталистического  уклада  в
недрах  феодальной  системы,  причины  более  глубоких  последствий  этого  явления  в
английской  деревне  (“центр  тяжести  Английской  революции  лежал  в  деревне”),  чем  в
английском  городе.  Основные  категории  зависимых  крестьян.  Джентри  и  “старое
дворянство”.  Соотношение  рассеянных  и  централизованных  мануфактур.  Социальная
структура английского общества, усиление в нем оппозиции существующим порядкам и его
причины.  Особенности  реформации  в  Англии.  Роль  пуританизма  в  идейной  подготовке
Английской революции. Институциональные особенности английского абсолютизма. Приход
к  власти  Стюартов,  нарастание  конфликта  между  абсолютизмом  и  парламентом,  как
отражение  процессов,  происходивших  в  английском  обществе  и  недовольства  политикой
Якова I и Карла I. Переплетение религиозного и конституционного конфликтов. Оформление
парламентской оппозиции. Беспарламентское правление Карла I (1629-1640).

Начало революции.  Периодизация революции.  Социальный и политический состав
Долгого  парламента.  Законодательство  Долгого  парламента.  “Великая  Ремонстрация”.
Процесс над лордом Страффордом. Расстановка сил, ход и результаты первой гражданской
войны. Позиции пресвитериан и индепендентов. Роль Кромвеля в реформе армии и победе
над  армией  короля.  Обострение  противоречий  в  парламентском  лагере  к  концу  первой
гражданской  войны  и  его  раскол.  Появление  левеллеров.  Политические  дискуссии
индепендентов и  левеллеров  –  проблемы дальнейшего развития революции.  Особенности
аграрного развития Англии к XVII в. Копигольдерское и рыцарское держания. Социальное
расслоение  деревни,  роль  нового  дворянства.  Отмена  рыцарского  держания,
антидемократический характер аграрного законодательства эпохи Английской революции. 

II-я гражданская война, причины, ход и итоги. “Прайдова чистка”. Судебный процесс
над Карлом I и казнь короля.

Внутренняя  и  внешняя  политика  Англии  периода  республики  и  протектората.
Завоевание  Ирландии и  его  роль  в  истории Английской революции.  Движение  диггеров.
Навигационные акты. Присоединение Шотландии. Разгон Долгого парламента, образование
Малого парламента и  его политическая  ориентация.  Причины установления протектората
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Кромвеля и его сущность.  “Орудие управления”.  Обострение противоречий протектората.
Режим генерал-майоров. Смерть Кромвеля. Крах протектората.

Англия  от  реставрации  Стюартов  до  “славной  революции”  1688  г.  “Бредская
декларация”.  Политические  и  религиозные  репрессии,  сохранение  преемственности  в
области  экономической  политики.  Оформление  группировок  тори  и  вигов.  “Славная
революция” 1688 г. В. Оранский. Создание модели конституционной монархии. 

Англия в конце XVII - XVIII вв. Укрепление власти парламента после 1688 г. “Билль о
правах”, “Акт о престолонаследии”. 

Поражение революции в южных провинциях, его причины. Образование республики
Соединенных провинций. Характер Нидерландской революции, ее значение.

Особенности  экономики  Соединенных  провинций.  Политическая  борьба.
Формирование голландской национальной культуры.

8.5.Эпоха просвещения и абсолютизма.
Причины  появления  и  содержания.  Идеология  Просвещения  как  целостный

мировоззренческий комплекс. Философия рационализма, идеалы нового общества.
Англия - родина Просвещения. Особенности английского Просвещения. Д. Локк. А.

Смит. Становление идеи гражданского общества (Гоббс – Локк).
Мощный взлет французского Просвещения и его причины. Общие черты и различия в

идейных  взглядах  Монтескье,  Вольтера,  Руссо.  Энциклопедисты.  Экономическая  школа
физиократов. Роль Просвещения во Франции в идейной подготовке Великой Французской
революции.

Особенности американского Просвещения (Франклин, Джефферсон, Пейн), его связь
с развитием национально-освободительного движения. 

Идеи  Просвещения  в  литературе  и  искусстве  XVIII  в.  (Дефо,  Свифт,  Бомарше,
Шиллер, Гёте, Бах, Моцарт, Бетховен). 

8.6.Образование США.
Особенности  социально-экономического  и  политического  развития  английских

колоний  в  Северной  Америке.  Корпоративные,  собственнические  и  кронные  колонии.
Специфика первоначального накопления капитала в колониях. Феодальные и плантационные
хозяйства.  Квитрента.  Скваттерство.  Усиление  противоречий  с  метрополией  после
Семилетней  войны.  Политика  метрополии  в  отношении  к  торговле  и  промышленности
колоний. Проблема западных земель. Складывание предпосылок Американской буржуазной
революции.  Формирование  северо-американской  нации.  Особенности  американского
просвещения  (Франклин,  Джефферсон,  Пейн).  Начало  вооруженной  борьбы.  Второй
континентальный  конгресс.  “Декларация  независимости”.  Ход  военных  действий.  Д.
Вашингтон.  Международное  положение  США.  Образование  антианглийской  коалиции  в
Европе.  Версальский  мир  и  признание  независимости  США.  Последствия  войны  за
независимость. Восстание Шейса. Проекты конституционного устройства США. 

Становление государственного строя. От “Статей Конфедерации” к конституции 1787
г. Билль о правах. Особенности первой американской революции по сравнению с Английской
и Французской революцией конца XVIII в.

8.7.Великая Французская Буржуазная революция.
Историческая  природа  кризиса  французского  абсолютизма.  Особенности  развития

Франции накануне революции. Споры в исторической литературе о наличии или отсутствии
феодализма  во  Франции  перед  революцией.  Попытки  реформирования  старого  порядка
(Тюрго, Неккер). Созыв Генеральных штатов. Восстание 14 июля 1789 г. Основные причины
и периодизация революции. 

Первые этапы Французской революции (1789-1793). Конституционные монархисты у
власти.  Учредительное  собрание.  Декларация  прав  человека  и  гражданина,  отмена
сословных привилегий. Политические портреты Мирабо, Лафайета. Преобразования первого
этапа  революции  (аграрное,  торгово-промышленное  и  налоговое  законодательство),
административное переустройство страны. Расстрел на Марсовом поле. Варренский кризис.
Конституция 1791 г. Оценка преобразований первого периода в современной исторической
литературе. 
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Европейские  монархии  и  Французская  революция.  Начало  революционных  войн.
Свержение монархии.  Приход к  власти жирондистов,  провозглашение республики.  Созыв
Национального Конвента.  Начало  народного террора.  Казнь  Людовика XVI.  Дискуссии о
месте  и  роли  жирондистов.  Внутренняя  и  внешняя  политика  жирондистов.Роялистский
мятеж. Вандея. Ж. Ру и движение “бешеных”. Восстание 31 мая - 2 июня 1793 г. Причины
прихода  к  власти  якобинцев  и  установления  якобинской  диктатуры.  Конституция  1793  г.
Аграрное  законодательство  якобинцев.  Революционный террор.  Создание  революционной
армии.  Дехристианизация.  Раскол  среди  якобинцев.  Споры  о  природе,  содержании  и
характере  якобинской  диктатуры,  о  её  месте  в  революции  и  якобинском  терроре  в
отечественной  и  зарубежной  историографии.  Политические  портреты  Марата,  Дантона,
Робеспьера,  Сен-Жюста,  Эбера.  Переворот  27  июля  1794  г.  -  конец  революции  или
возвращения её в “нормальное буржуазное русло”? Причины поражения якобинцев. 

8.8.Наполеоновские воины.
Политическое  и  экономическое  положение  Франции  после  термидорианского

переворота. Белый террор. Жерминаль и прериаль. Конституция 1795 г. Дальнейшее развитие
буржуазных отношений. “Заговор во имя равенства”. Г. Бабеф.

Политика  Директории  –  “политика  качелей”.  Внешняя  политика  Директории,
возвышение  Наполеона  Бонапарта.  Итальянский  и  египетский  походы  Н.  Бонапарта.
Переворот  18  брюмера  1799  г.  и  его  причины.  Историческое  значение  Французской
революции,  её  влияние  на  становление  европейской  цивилизации.  Дискуссии  о
периодизации,  движущих  силах,  характере  и  итогах  Французской  революции  в
отечественной  и  зарубежной  историографии.  Конституция  1799  г.  Особенности  режима
Консульства.  “Ни  красных  каблуков,  ни  красных  колпаков”.  Провозглашение  империи.
Внутренняя  политика  Наполеона  I  (административное  устройство,  политика  поощрения
национально  промышленности,  кодификация  буржуазного  права,  церковная  политика).
Социально-экономическое развитие Франции в период консульства и империи. Характер и
цели  внешней политики наполеоновской Франции.  Наполеоновские  войны.  Наполеон как
полководец. Этапы внешней политики Наполеона. 1799-1802 гг. – борьба за “естественные
границы”  (Маренго,  Амьенский  мир).  1804-1810  гг. –  возрождение  идеи  “универсальной
империи” (кампания 1805-1807 гг., уничтожение Священной Римской империи, Тильзитский
мир, испанский поход 1809 г.).  Континентальная блокада. Поход в Россию – начало конца
империи.  Крах  империи  Наполеона.  Первая  Реставрация.  Сто  дней.  Ватерлоо.  Вторая
Реставрация.  Оценка  Наполеона  в  трудах  историков  Франции  и  России.Изменение
соотношения  сил  в  Европе  после  разгрома  наполеоновской  империи.  Венский  конгресс.
Перестройка политической карты Европы. Обострение противоречий между победителями.
Талейран. Принцип легитемизма в решениях Конгресса. Рождение идеи “единой Европы”.
“Священный  Союз”  и  его  деятельность.  Кризис  Венской  системы  и  обострение
международных отношений после революции 1830 и 1848 гг.

8.9. Реакция и революции в Европе в 1820-1840-х гг.
8.10.Идеологии 19 века.
Либералтзм, Консерватизм. Зарождение социализма. 
8.11.Промышленные переворот в Англии и его последствия.
Экономическое  развитие  Англии  в  конце  XVIII  -  начале  XIX  вв.  Социальные

последствия промышленного переворота на первых этапах. Формирование рабочего класса и
особенности  его  борьбы.  Луддизм.  Спинхэмлендский  акт  о  бедняках.  Мальтус  “Опыт  о
народонаселении”. Исчерпание компромисса 1688 г. Усиление промышленной буржуазии и
её претензии на политическую власть. Две линии классовых противоречий: формирующийся
рабочий класс - буржуазия, усиливающаяся промышленная буржуазия - землевладельческая
аристократия. Влияние событий конца XVIII в. (американская и французская революции) на
рост  демократического  движения  в  Великобритании,  Радикальное  движение.  У. Коббет.
Избирательная система. “Гнилые местечки”. Этапы и результаты борьбы за парламентскую
реформу 1832 г.

8.12.Развитие капитализма в 1-й половине 19 века.
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Развитие  капиталистических  отношений и  социальной  структуры индустриального
общества  в  19  веке.  Различные  модели  перехода  от  традиционного  общества  к
индустриальному обществу в европейских странах.

8.13.Индустриальные общества Европы и Америки во второй половине 19 века.
Мировосприятие  человека индустриального общества.
8.14.Наука и искусство в 18-19 вв.
Формирование классической научной картины мира.  Особенности духовной жизни

Нового времени.
8.15.Восток в 15-18вв : отэкспансии к зависимости
8.16.Колониальный раздел мира  в 19 веке и его последствия 
9.1.ОБРАЗОВАНИЕ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО  РОССИЙСКОГО

ГОСУДАРСТВА Распад Золотой Орды. Особенности образования централизованного госу-
дарства в России. Формирование русского, украинского и белорусского народов. Завершение
объединения русских земель и образование Российского государства. Становление органов
центральной  власти.  Роль  Церкви  в  государственном  строительстве.  Борьба  иосифлян  и
нестяжателей.  «Москва  -  Третий  Рим».  Ереси  на  Руси.  Социальная  структура  общества.
Формы землевладения. Культура и быт России в XV - начале XVI в.

Основные  понятия: феодальная  война,  централизованное  государство,  приказ,
Судебник,  Боярская  дума,  кормление,  Юрьев  день,  пожилое,  дворяне,  мир,  крестьяне,
иосифляне, нестяжатели, ересь, поместье.

Персоналии: Василий II, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, Иван
III,  Марфа Борецкая,  Филофей,  Иосиф Волоцкий,  Нил Сорский,  Ах- мат, Андрей Рублев,
Феофан Грек, Софроний Рязанец, Афанасий Никитин.

9.2. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVI В. 
Установление  царской  власти.  Складывание  идеологии  самодержавия.  Создание

органов  сословно-представительной  монархии.  Дискуссия  о  характере  опричнины.
Расширение  территории  России  в  XVI  в.:  завоевания  и  колонизационные  процессы.
Ливонская война. Учреждение патриаршества.

Основные  понятия: Избранная  рада,  Земский  собор,  Стоглав,  приказ,  Судебник,
казаки, опричнина, заповедные годы, патриаршество.

Персоналии: Елена  Глинская,  Иван  IV, А.Ф.  Адашев,  Сильвестр,  А.М.  Курбский,
Иван Висковатый, Макарий, М.И. Воротынский, А.И. Басманов, Стефан Ба- торий, Кучум,
Ермак, Борис Годунов, Федор Иванович.

10.1.СМУТА 
Дискуссия  о  причинах  Смуты.  Пресечение  правящей  династии  и  обострение

социально-экономических  противоречий.  Феномен  самозванства.  Социальные движения  в
России в начале XVII в. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.

Основные  понятия: урочные  лета,  Смута,  самозванство,  интервенция,  Се-
мибоярщина, народное ополчение.

Персоналии: Федор Иванович, Борис Годунов, Федор Никитич Романов (Филарет),
Михаил Федорович Романов, Ф.И. Мстиславский, Иов, Григорий Отрепьев (Лжедмитрий I),
Марина  Мнишек,  Василий  Шуйский,  Гермоген,  Иван  Болотников,  Прокопий  Ляпунов,
Лжедмитрий  II,  М.В.  Скопин-Шуйский,  Владислав,  Сигизмунд  III,  Я.К.  Ходкевич,  И.М.
Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Дмитрий Пожарский, Кузьма Минин, Иван Сусанин.

10.2. РОССИЯ В XVII В. 
Ликвидация последствий Смуты. Восстановление государственного порядка. Система

крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка,
образование  мануфактур.  Церковный  раскол.  Старообрядчество.  Дискуссии  о  характере
социальных движений  в  России  во  второй  половине  XVII  в.  Дискуссия  о  предпосылках
перехода от сословно-представитель- ной к самодержавной монархии и характере процесса
модернизации в России.

Основные  понятия: самодержавие,  белые  слободы,  черные  слободы,  ясак,
мануфактура, работные люди, национальный рынок, хозяйственная специализация районов,
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полки  иноземного  (нового)  строя,  «бунташный»  век,  оброк,  барщина,  протекционизм,
анафема, раскол, никониане, старообрядцы, Переяславская рада, гетман, местничество.

Персоналии: Михаил  Федорович,  Филарет,  Владислав,  М.Б.  Шеин,  Алексей
Михайлович, Б.И. Морозов, С.Т. Разин, Симеон Полоцкий, А.Л. Ордин-Нащокин,

Никон,  Аввакум,  Богдан  Хмельницкий,  С.И.  Дежнёв,  Е.П.  Хабаров,  В.В.  Атласов,
Федор Алексеевич, Иван Алексеевич, Петр Алексеевич, Софья Алексеевна, В.В. Голицын,
И.А. Хованский.

10.3. КУЛЬТУРА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
XVI - XVII В. (1 ч)

Просвещение.  Начало  книгопечатания.  Литература  и  искусство.  Формирование
национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.

Основные  понятия: национальное  самосознание,  «обмирщение»  культуры,
нарышкинское барокко, парсуна, ноты, чертеж, бытовая повесть.

Персоналии: Авраамий Палицын, Феофан Грек,  С. и И. Лихуды, С.У. Ремизов,  К.
Истомин, М. Смотрицкий, Иван Федоров, Симеон Полоцкий, Симон Ушаков.

11.1. ПЕТРОВСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
Петровские преобразования. Формирование бюрократического аппарата. Упразднение

патриаршества.  Традиционные  порядки  и  крепостничество  в  условиях  развертывания
модернизации. Северная война. Абсолютизм. Провозглашение империи. Дискуссии о месте и
роли Петровских реформ в истории России.

Основные  понятия: модернизация,  реформы,  гвардия,  Великое  посольство,
рекрутский  набор,  империя,  приписные  крестьяне,  посессионные  крестьяне,  Указ  о
единонаследии, Главный магистрат, меркантилизм, протекционизм, Сенат, Синод, коллегии,
Табель о рангах, губерния, абсолютизм, Указ о престолонаследии, ассамблея.

Персоналии: Петр  I,  Иван  V  Алексеевич,  царевич  Алексей,  Никита  Зотов,  Б.А.
Голицын, А.Д. Меншиков, Ф.М. Апраксин, Патрик Гордон, Франц Лефорт, Б.П. Шереметев,
Карл XII, Август II, И.С. Мазепа, феофаи Прокопович, И.Н. Никитин, Кондратий Булавин,
П.А. Толстой.

11.2. РОССИЯ В XVIII В. 
Россия  в  период дворцовых переворотов.  Законодательное  оформление  сословного

строя. Особенности экономики России в XVIII в. Кризис традиционного общества. Развитие
капиталистических  отношений.  Европейское  влияние  на  российское  общество.  Русское
Просвещение.  Просвещенный  абсолютизм.  Масонство.  Превращение  России  в  мировую
державу.  Россия  в  системе  международных  отношений  в  XVIII  в.  Имперская  внешняя
политика России.

Основные  понятия: дворцовый  переворот,  верховники,  кондиции,  фаворит,
«бироновщина»,  Кабинет  министров,  просвещенный  абсолютизм,  Уложенная  комиссия,
губерния,  уезд,  Жалованная  грамота  дворянству,  Жалованная  грамота  городам,
отходничество, черта оседлости.

Персоналии: Екатерина  I,  А.Д.  Меншиков,  Петр  II,  А.И.  Остерман,  Анна  Иоан-
новна,  Э.И.  Бирон,  Б.Х.  Миних,  Анна  Леопольдовна,  Иван  VI  Антонович,  Елизавета
Петровна,  А.Г. Разумовский,  Фридрих  II  Великий,  С.Ф.  Апраксин,  П.А.  Румянцев,  П.С.
Салтыков,  Петр  III,  Екатерина  II,  А.П.  Шувалов,  Г.А.  Потемкин,  Н.И.  Новиков,  Емельян
Пугачев, Салават Юлаев, А.В. Суворов, Станислав Понятовский, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов,
Ф.Ф.  Ушаков,  М.И.  Кутузов,  А.Н.  Радищев,  Тадеуш  Костюшко,  Павел  I,  Константин
Павлович, Александр Павлович, А.А. Аракчеев.

11.3.КУЛЬТУРА И БЫТ РОССИИ XVIII В. 
Становление отечественной науки. Литература и искусство XVIII в. Культура народов

России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII в.
Основные понятия: университет, Институт благородных девиц, барокко, классицизм,

сентиментализм, салон, масонство.
Персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, И.И. Ползунов, И.П. Кули- бин, А.И.

Чириков,  А.Д.  Кантемир,  В.К.  Тредиаковский,  А.П.  Сумароков,  Г.Р.  Державин,  Д.И.
Фонвизин, Н.М. Карамзин, В.В. Растрелли, Ч. Камерон, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф.
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Казаков, И.Е. Старов, П.И. Аргунов, А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, В.Л. Боровиковский, Э.М.
Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский.

11.4. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 
Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине

XIX  в.  Особенности  экономики  России  в  первой  половине  XIX  в.  Раз  витие
капиталистических  отношений.  Начало  промышленного  переворота  и  его  последствия.
Кризис  традиционного  общества.  Европейское  влияние  на  российское  общество.
Политическая идеология в первой половине XIX в. Масонство. Движение декабристов и его
оценки в российской исторической науке. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский
утопический социализм. Россия в системе международных отношений в первой половине
XIX в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Кавказская война.
Крымская война и ее последствия для страны.

Основные понятия: вольнонаемный труд, вольные хлебопашцы, Негласный комитет,
министерство,  Конституция,  Государственный  совет,  континентальная  блокада,
отечественная война, партизанское движение, общеевропейский конгресс, Венская система,
Священный союз,  военные поселения,  «аракчеевщина»,  Великое  княжество Финляндское,
Царство Польское,  сейм,  тайные общества (союзы),  декабристы, кодификация,  кредитный
билет, государственные крестьяне,  обязанные крестьяне,  сельское общество,  Третье  отде-
ление, корпус жандармов, цензура, реакция, теория официальной народности, петрашевцы,
русофобия,  Коран,  шариат, имамат, газават (джихад),  промышленный переворот, фабрика,
завод,  таможенный  тариф,  акционерное  общество,  «восточный  вопрос»,  западники,
славянофилы, русский утопический социализм.

Персоналии: Александр  I,  М.М.  Сперанский,  Наполеон  I,  М.И.  Кутузов,  М.Б.
Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, А.П. Ермолов, М.А. Милорадович, Ф.В. Растопчин, Д.В.
Давыдов, Герасим Курин, Василиса Кожина, А.А. Аракчеев, А.Н. Муравьев, С.П. Трубецкой,
С.И.  Муравьев-Апостол,  М.П.  Бестужев-Рю-  мин,  П.И.  Пестель,  Н.М.  Муравьев,  К.Ф.
Рылеев, Константин Павлович, Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселев, А.Х. Бенкендорф,
С.С.  Уваров,  И.И.  Дибич,  И.Ф.  Паскевич,  Шамиль,  П.Х.  Граббе,  А.И.  Барятинский,  П.С.
Нахимов, В.А. Корнилов, В.И. Истомин, Э.И. Тотлебен, Серафим Саровский, Филарет, П.Я.
Чаадаев, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин, И.В. и П.В. Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы, В.И.
Даль,  В.П.  Боткин,  И.С.  Тургенев,  Т.Н.  Грановский,  Б.Н.  Чичерин,  К.Д.  Кавелин,  В.Г.
Белинский, А.И. Герцен, М.В. Петрашевский, Н.Г. Чернышевский.

11.5. ЗОЛОТОЙ ВЕК РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Формирование  классической  русской  культуры.  Элитарная  и  народная  культура.

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой в первой половине
XIX в. Развитие науки и системы образования.

Основные понятия: золотой  век  русской  культуры,  элитарная  культура,  народная
культура, романтизм, реализм, классицизм, ампир, опера.

Персоналии: Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, Н.В.
Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.Н. Островский, 0. Монферран, А.Н. Воро- нихин, А.Д. Захаров,
К. Росси, О.И. Бове, А.А. Бетанкур, Е.С. Назаров, Д. Кваренги, Д.И. Жилярди, К.А. Тон, В.П.
Стасов, Б.И. Орловский, И.П. Мартос, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щепкин, В.А.
Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Венецианов, О.А. Кипренский, А.А. Иванов, П.А. Федотов,
А.Н.  Верстовский,  М.И.  Глинка,  А.С.  Даргомыжский,  А.А.  Алябьев,  А.Е.  Варламов,  А.Л.
Гурилёв, А.Ф. Львов, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лазарев, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев,
А.А.  Баранов,  Г.И.  Невельской,  Н.И.  Пирогов,  Н.И.  Лобачевский,  Б.С.  Яко-  би,  А.М.
Бутлеров.

12.1 РЕФОРМЫ И КОНТРРЕФОРМЫ 
Предпосылки  Великих  реформ.  Отмена  крепостного  права.  Аграрная,  судебная,

земская,  военная, городская реформы 1860-1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в
условиях  модернизационных  процессов.  Политика  контрреформ.  Роль  государства  в
экономической  жизни  страны.  Утверждение  новой  модели  экономического  развития:
капиталистические  отношения  в  промышленности  и  сельском  хозяйстве.  Сохранение
остатков  крепостничества.  Нарастание  экономических  и  социальных  противоречий  в

94



условиях форсированной модернизации. Народническое движение. Либеральное движение.
«Теория малых дел». Распространение марксизма в России. Окончание Кавказской войны.
Присоединение к России Дальнего Востока и Средней Азии. Продажа Аляски США. Бал-
канская война. Россия в системе международных отношений в 80-90-е гг. XIX в. Дискуссия о
«революции сверху» в России во второй половине XIX в.

Основные  понятия: реформа,  свободные  сельские  обыватели,  надел,  вре-
меннообязанные  крестьяне,  выкупные  платежи,  круговая  порука,  мировой  посредник,
отрезки,  отработки,  передел земли,  земство,  земское собрание,  городская дума,  городской
голова,  суд  присяжных,  всеобщая  воинская  повинность,  «польский  вопрос»,  нигилисты,
народничество, разночинцы, «хождение в народ»,

террор,  «теория  малых  дел»,  либералы,  контрреформы,  Комитет  министров,  про-
летариат, буржуазия, модернизация, протекционизм.

Персоналии: Александр  II,  В.А.  Жуковский,  A.M.  Горчаков,  Д.А.  Милютин,  М.Х.
Рейтерн, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, М.А. Бакунин, И.И. Петрунке- вич, С.А. Муромцев,
Д.И. Шаховской, М.Н. Катков, П.А. Шувалов, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев, Д.В. Каракозов, С.И.
Нечаев, П.А. Кропоткин, Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, С.Л. Перовская, А.И. Желябов, С.Н.
Халтурин, М.Д. Скобелев, Н.Г. Столетов, И.В. Гурко, Н.М. Муравьев-Амурский, М.Т. Лорис-
Меликов, Д.А. Толстой, К.П. Победоносцев, Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградский, С.Ю. Витте. 

12.2.РУССКАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 
Духовная  жизнь  российского  общества  во  второй  половине  XIX  в.  Критический

реализм. Элитарная и народная культура. Культура разночинцев. Развитие науки и системы
образования.

Основные  понятия: критический  реализм,  русский  роман  (роман  идей),
передвижники, «Могучая кучка», псевдорусский стиль, университетская автономия, земская
школа, гимназия, реальное училище.

Персоналии: Иоанн  Кронштадтский,  Ф.М.  Достоевский,  Л.Н.  Толстой,  А.Н.
Островский,  И.С.  Тургенев,  Н.А.  Некрасов,  М.Е.  Салтыков-Щедрин,  Н.Г. Чернышевский,
B.C. Соловьев, К.П. Леонтьев, А.П. Чехов, П.М. Третьяков,

Г. Перов, И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, В.В. Верещагин, И.И. Шишкин, И.Е. Репин,
В.И. Суриков, А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, А.А. Семенов, В.О. Шервуд, М.О. Микешин,
А.М. Опекушин, М.П. Мусоргский, П.И. Чайковский,

В. Рахманинов,  Н.А.  Римский-Корсаков,  С.И.  Мамонтов,  К.С.  Станиславский,
В.И.  Немирович-Данченко,  И.М.  Москвин,  М.Ф.  Андреева,  О.Л.  Книппер-Чехова,  В.Э.
Мейерхольд, М.Н. Ермолова, В.Ф. Комиссаржевская, Ф.И. Шаляпин,

Г. Столетов, А.С. Попов, П.Н. Яблочков, А.Ф. Можайский, Д.И. Менделеев,
В. Докучаев,  И.С.  Сеченов,  И.П.  Павлов,  И.И.  Мечников,  П.П.  Семенов-

ТянШанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай, С.М. Соловьев.

Тематическое планирование с указанием количества часов
№ Наименование темы Количество

часов,
отводимых  на
освоение
каждой темы  

Тема 1: Древнейшая стадия истории человечества 3
Тема 2: Цивилизации Древнего мира 4
Тема3: Народы и древнейшие государства на территории России 3
Тема 4: Цивилизации средневековья 3
Тема 5: Народы и древнейшие государства  на территории России 2
Тема 6: Русь в IX- начале XII  в. 5
Тема 7: Русские земли и княжества  в 12-середине 15 века 3
Тема 8: Новое время: эпоха модернизации 16
Тема 9: Российское государство во второй половине XV-XVIв 5
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Тема 10:Российское государство в XVII в 6
Тема 11: Россия в XVIII-середине XIX в 12
Тема 12: Россия во второй половине XIXв 8
Итого 70

Рабочая программа по физике

Рабочая  программа  по   курсу  «Физика»  (базовый  уровень)  для  10-11  класса
составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального   компонента  государственного
образовательного стандарта  среднего   общего образования, с учетом авторской программы
Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Требования к уровню подготовки  обучающихся

Знать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон,
научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное
взаимодействие;  Называть  базовые физические величины, кратные и дольные единицы,
основные виды фундаментальных взаимодействий. Их характеристики, радиус действия;

Уметь делать  выводы  о  границах  применимости  физических  теорий,  их
преемственности, существовании связей и зависимостей между физическими величинами;
Интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников

Знать определения понятиям: механическое движение,  материальная точка,  тело
отсчета,  система  координат, равномерное  прямолинейное  движение,  равноускоренное  и
равнозамедленное движение, равнопеременное движение, периодическое (вращательное)
движение;  Использовать  для  описания  механического  движения  кинематические
величины:  радиус-вектор,  перемещение,  путь,  средняя  путевая  скорость,  мгновенная  и
относительная скорость, мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота;
называть основные понятия кинематики;

Уметь Воспроизводить  опыты  Галилея  для  изучения  свободного  падения  тел,
описывать эксперименты по измерению ускорения свободного падения; делать выводы об
особенностях  свободного  падения  тел  в  вакууме  и  в  воздухе;  применять  полученные
знания в решении задач.

Знать определения  понятиям:  инерциальная  и  неинерциальная  система  отсчёта,
инертность,  сила  тяжести,  сила  упругости,  сила  нормальной  реакции  опоры,  сила
натяжения. Вес тела,  сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения;
Формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения,
закон Гука; Описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт
по сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), эксперимент по
измерению трения скольжения;

Уметь Делать  выводы  о  механизме  возникновения  силы  упругости  с  помощью
механической  модели  кристалла;  Прогнозировать  влияние  невесомости  на  поведение
космонавтов  при длительных космических  полетах;  Применять  полученные знания  для
решения задач.
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Знать определения  понятиям:  замкнутая  система;  реактивное  движение;
устойчивое,  неустойчивое,  безразличное  равновесия;  потенциальные  силы.
Консервативная  система,  абсолютно  упругий и  абсолютно неупругий удар;  физическим
величинам:  механическая  работа,  мощность,  энергия,  потенциальная,  кинетическая  и
полная механическая энергия;

Уметь Формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их
применимости;  Делать  выводы  и  умозаключения  о  преимуществах  использования
энергетического подхода при решении ряда задач динамики.

Знать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры;
стационарное  равновесное  состояние  газа.  Температура  газа,  абсолютный  ноль
температуры,  изопроцесс;  изотермический,  изобарный  и  изохорный  процессы;
Воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона,
уравнение  Клапейрона-Менделеева,  закон  Гей-Люссака,  закон  Шарля.  Формулировать
условия идеального газа, описывать явления ионизации;

Уметь использовать статистический подход для описания поведения совокупности
большого числа  частиц,  включающий введение  микроскопических  и  макроскопических
параметров;  Описывать  демонстрационные  эксперименты,  позволяющие  устанавливать
для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; Объяснять
газовые  законы  на  основе  молекулярно-кинетической  теории.  Применять  полученные
знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту.

Знать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой
двигатель,  замкнутый  цикл,  необратимый  процесс;  физических  величин:  внутренняя
энергия,  количество  теплоты,  коэффициент  полезного  действия  теплового
двигателя.Формулировать  первый  и  второй  законы  термодинамики;  Объяснять
особенность температуры как параметра состояния системы;

Уметь Описывать  опыты,  иллюстрирующие изменение  внутренней  энергии при
совершении работы; Делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым
процессом;  Применять  приобретенные  знания  по  теории  тепловых  двигателей  для
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Знать определения понятиям: молекула, атом, «реальный газ», насыщенный пар;
Понимать  смысл  величин:  относительная  влажность,  парциальное  давление;  Называть
основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической теории
строения вещества;

Уметь Классифицировать  агрегатные  состояния  вещества;  Характеризовать
изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах;

Знать определения  понятиям:  точечный  заряд,  электризация  тел.  Электрически
изолированная  система  тел,  электрическое  поле,  линии  напряженности  электрического
поля,  свободные  и  связанные  заряды,  поляризация  диэлектрика;  физических  величин:
электрический  заряд.  Напряженность  электрического  поля,  относительная
диэлектрическая проницаемость среды;

Уметь Формулировать  закон  сохранения  электрического  заряда,  закон  Кулона,
границы их применимости; Описывать демонстрационные эксперименты по электризации
тел  и  объяснять  их  результаты;  описывать  эксперимент  по  измерению  электроемкости
конденсатора;  применять  полученные  знания  для  безопасного  использования  бытовых
приборов и технических устройств.

Знать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток,
источник  тока,  сторонние  силы,  сверхпроводимость,  дырка,  последовательное  и
параллельное  соединение  проводников;  физическим  величинам:  сила  тока,  ЭДС,
сопротивление  проводника,  мощность  электрического  тока;  Объяснять  условия
существования электрического тока;

Уметь Описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное
соединение проводников. Тепловое действие электрического тока, передачу мощности от
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источника к потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы
тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра; Использовать законы Ома для
однородного  проводника  и  замкнутой  цепи,  закон  Джоуля-Ленца  для  расчета
электрических цепей.

11 класс
Знать понятия магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила

Лоренца.  Магнитные  свойства  вещества.  Электромагнитная  индукция.  Закон
электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.

Уметь решать задачи на расчет характеристик движущегося заряда или проводника
с током   в магнитном поле, определять направление и величину сил Лоренца и Ампера,
объяснять  явление  электромагнитной  индукции  и  самоиндукции,  решать  задачи  на
применение закона электромагнитной индукции, самоиндукции.

Знать понятия:  свободные  и  вынужденные  колебания;  колебательный  контур;
переменный ток; резонанс, электромагнитная волна, свойства электромагнитных волн.

Практическое  применение:  генератор  переменного  тока,  схема  радиотелефонной
связи,  телевидение,  Механические  колебания.  Свободные  колебания.  Математический
маятник.  Гармонические  колебания.  Амплитуда,  период,  частота  и  фаза  колебаний.
Вынужденные  колебания.  Резонанс.  Автоколебания,  Свободные  колебания  в
колебательном  контуре.  Период  свободных  электрических  колебаний.  Вынужденные
колебания. Переменный электрический ток. Емкость и индуктивность в цепи переменного
тока. Мощность в цеди переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Производство,
передача  и  потребление  электрической  энергии.  Генерирование  электрической  энергии.
Трансформатор. Передача электрической энергии. Продольные и поперечные волны. Длина
волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип
Гюйгенса. Дифракция волн.

Уметь измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. Использовать
трансформатор  для  преобразования  токов  и  напряжений.  Определять  неизвестный
параметр колебательного контура, если известны значение другого его параметра и частота
свободных  колебаний;  рассчитывать  частоту  свободных  колебаний  в  колебательном
контуре с известными параметрами. Решать задачи на применение формул.

Знать понятия: интерференция, дифракция и дисперсия света. Законы отражения и
преломления  света,  практическое  применение:  полного  отражения,  интерференции,
дифракции  и  поляризации  света.  Световые  лучи.  Закон  преломления  света.  Призма.
Дисперсия  света.  Формула  тонкой  линзы.  Получение  изображения  с  помощью  линзы.
Светоэлектромагнитные волны. Скорость  света  и  методы ее измерения,  Интерференция
света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых
волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. Постулаты
теории  относительности.  Принцип  относительности  Эйнштейна.  Постоянство  скорости
света.  Пространство  и  время  в  специальной  теории  относительности.  Релятивистская
динамика. Связь массы с энергией. Понятия: фотон; фотоэффект; корпускулярно-волновой
дуализм;  практическое  применение:  примеры  практического  применения
        электромагнитных  волн  инфракрасного,  видимого,  ультрафиолетового  и
рентгеновского диапазонов частот. Законы фотоэффекта:          постулаты Бора. объяснять
свойства  различных  видов  электромагнитного  излучения  в  зависимости  от  его  длины
волны и  частоты.  Решать  задачи  на          применение  формул,  связывающих  энергию и
импульс фотона с частотой соответствующей световой волны. Вычислять красную границу
        фотоэффекта и энергию фотоэлектронов на основе уравнения Эйнштейна. Строение
атома.  Опыты  Резерфорда.  Квантовые  постулаты  Бора.  Модель  атома  водорода  Бора.
[Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра.]
Ядерные  силы.  Дефект  массы  и  энергия  связи  нуклонов  в  ядре.  Ядерная  энергетика.
Трудности  теории  Бора.  Квантовая  механика.  Гипотеза  де  Бройля.  Корпускулярное
волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.

Уметь измерять  длину  световой  волны,  решать  задачи  на  применение  формул,
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связывающих  длину  волны  с  частотой  и  скоростью,  период  колебаний  с  циклической
частотой;  на  применение  закона  преломления  света,  определять  границы  применения
законов классической и релятивистской механики. Определять продукты ядерных реакций
на  основе  законов  сохранения  электрического  заряда  и  массового  числа. 
Рассчитывать  энергетический  выход  ядерной  реакции.  Определять  знак  заряда  или
направление движения элементарных частиц по их трекам на фотографиях.

Знать строение Солнечной системы. Звезды и источники их энергии. Галактика.
Пространственные  масштабы  наблюдаемой  Вселенной.  Современные  представления  о
происхождении и эволюции Вселенной, солнца и звезд.

Содержание учебного предмета
10 класс

• Физика и методы научного познания. 1 ч
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от
других  методов  познания.  Роль  эксперимента  и  теории  в  процессе  познания  природы.
Моделирование  физических  явлений и  процессов1.  Научные гипотезы.  Физические законы.
Физические  теории.  Границы  применимости  физических  законов  и  теорий.  Принцип
соответствия. Основные элементы физической картины мира.
• Механика. 29 ч
Механическое  движение.  Перемещение.  Скорость.  Относительность  механического
движения.  Ускорение.  Уравнение  прямолинейного  равномерного  и  равноускоренного
движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.
Принцип относительности Галилея.  Законы динамики.  Закон всемирного тяготения.  Сила
трения. Условия равновесия тел. 
Законы сохранения импульса  и энергии.  Использование законов механики для  объяснения
движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости
классической механики.
Демонстрации  (Д). Зависимость  траектории  от  выбора  системы  отсчёта.  Падение  тел  в
воздухе и в  вакууме.  Явление инерции.  Сравнение масс  взаимодействующих тел.  Второй
закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации.
Силы  трения.  Условия  равновесия  тел.  Реактивное  движение.  Переход  потенциальной
энергии в кинетическую и обратно. 
Лабораторные работы (ЛР). Измерение ускорения свободного падения. Изучение движения
тел по окружности под действием силы тяжести и силы упругости.
• Молекулярная физика. Термодинамика. 18 ч
Основные  положения  молекулярно-кинетической  теории  (МКТ)  строения  вещества  и  их
экспериментальные  доказательства.  Количество  вещества.  Модель  идеального  газа.
Изопроцессы  в  газах.  Уравнение  состояния  идеального  газа.  Основное  уравнение  МКТ.
Абсолютная  температура  как  мера  средней  кинетической  энергии  теплового  движения
частиц вещества. Строение и свойства жидкостей и твёрдых тел.
Первый  закон  термодинамики  и  его  применение  к  изопроцессам.  Порядок  и  хаос.
Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
Д. Механическая  модель броуновского движения.  Изменение давления газа  с  изменением
температуры при постоянном объёме. Изменение объёма газа с изменением температуры при
постоянном давлении. Изменение объёма газа с изменением давления при постоянной 
температуре.  Кипение  воды  при  пониженном  давлении.  Устройство  психрометра  и
гигрометра.  Явление  поверхностного натяжения  жидкости.  Кристаллические  и  аморфные
тела. Объёмные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей.
ЛР. Опытная проверка закона Гей-Люссака. Измерение влажности воздуха.
• Электродинамика. 60 ч (20ч. -10 класс, 40ч. -11 класс)
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Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
Напряжённость  электрического  поля.  Потенциал.  Разность  потенциалов.  Электрическая
ёмкость. Энергия электрического поля.
Электрический  ток.  Закон  Ома  для  полной  цепи.  Электрический  ток  в  металлах,
электролитах, газах и в вакууме. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость
полупроводников. Полупроводниковые приборы. 
Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. 
Закон электромагнитной индукции. Энергия магнитного поля. 
Механические  и  электромагнитные  колебания.  Переменный ток.  Электромагнитное  поле.
Механические  и  электромагнитные  волны.  Геометрическая  оптика.  Оптические  приборы.
Волновые  свойства  света.  Виды  электромагнитных  излучений  и  их  практические
применения.Постулат ы специальной теории относительности. Закон взаимосвязи массы и
энергии.
Д. Электрометр.  Проводники  в  электрическом  поле.  Диэлектрики  в  электрическом  поле.
Энергия  заряженного  конденсатора.  Электроизмерительные  приборы.  Магнитное
взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись
звука.  Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  Свободные
электромагнитные  колебания.  Осциллограмма  переменного  тока.  Генератор  переменного
тока.  Излучение  и  приём  электромагнитных  волн.  Отражение  и  преломление
электромагнитных  волн.  Интерференция  света.  Дифракция  света.  Получение  спектра  с
помощью призмы.  Получение спектра  с  помощью дифракционной решётки.  Поляризация
света.  Прямолинейное  распространение,  отражение  и  преломление  света.  Оптические
приборы
ЛР. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
 Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 
 Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника.
 Измерение показателя преломления стекла.
 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.
 Наблюдение интерференции и дифракции света.
 Определение длины световой волны.
• Физика XX века. Строение Вселенной. (Квантовая физика элементы астрофизики) 28
ч
СТО. Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение фотоэффекта. Фотон.  Гипотеза
де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Строение  атомного  ядра.  Ядерные  силы.  Дефект  массы  и  энергия  связи  ядра.  Ядерные
реакции.  Закон  радиоактивного  распада. Ядерная  энергетика.  Влияние  ионизирующей
радиации на живые организмы. Доза излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные
взаимодействия.
Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы
наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца
и звёзд. Строение и эволюция Вселенной.

Д. Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счётчик ионизирующих частиц. ЛР.
Изучение треков заряженных частиц.
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Тематическое планирование

№
п/п

Название темы Всего часов

1 Введение 1

2 Кинематика материальной точки 9

3 Динамика материальной точки 9

4 Законы сохранения 7

5 Молекулярно  –  кинетическая   теория
идеального газа.
Свойства газов

10

6 Основы термодинамики 7

7 Свойства твердых тел, жидкостей и газов. 3

8 Электростатика 9

9 Законы постоянного электрического тока 8

10 Электрический ток в различных средах 5

11 Повторение 2

Итого 70

Содержание учебного предмета
11 класс

Электродинамика ( продолжение) 
Магнитное  поле  тока.  Индукция  магнитного  поля.  Сила  Ампера.  Сила  Лоренца.

Самоиндукция.  Индуктивность.  Энергия магнитного поля.  Магнитные свойства вещества.
Электродвигатель.  Закон  электромагнитной  индукции.  Правило  Ленца.  Индукционный
генератор электрического тока.

Демонстрации
- магнитное взаимодействие токов
- отклонение электронного пучка магнитным полем
- магнитная запись звука
 - зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
  Лабораторные работы 
- наблюдение действия магнитного поля на ток
 - изучение явления электромагнитной индукции
Электромагнитные колебания и волны
 Колебательный  контур.  Свободные  и  вынужденные  электромагнитные  колебания.

Гармонические  электромагнитные  колебания.  Электрический  резонанс.  Производство,
передача и потребление электрической энергии.

 Электромагнитное  поле.  Электромагнитные  волны.  Скорость  электромагнитных
волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.
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  Скорость  света.  Законы  отражения  и  преломления  света.  Интерференция  света.
Дифракция  света.  Дифракционная  решетка.  Поляризация  света.  Дисперсия  света.  Линзы.
Формула тонкой линзы. Оптические приборы.

 Постулаты специальной теории относительности.  Полная энергия.  Энергия покоя.
Релятивистский импульс.Дефект масс и энергия связи.

Лабораторные работы
Измерение показателя преломления света
Демонстрации
 - свободные электромагнитные колебания
- осциллограмма переменного тока
- генератор переменного тока
- излучение и прием электромагнитных волн
- отражение и преломление электромагнитных волн
- интерференция света
- дифракция света
- получение спектра с помощью линзы
- получение спектра с помощью дифракционной решетки
- поляризация света
- прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
  - оптические приборы
Квантовая физика
Гипотеза  Планка  о  квантах.  Фотоэлектрический  эффект.  Законы  фотоэффекта.

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно – волновой
дуализм.

Модели  строения  атома.  Опыты  Резерфорда.  Объяснение  линейчатого  спектра
водорода на основе квантовых постулатов Бора.

Состав  и  строение  атомного ядра.  Свойства  ядерных сил.  Энергия  связи  атомных
ядер.  Виды  радиоактивных  превращений  атомных  ядер.  Закон  радиоактивного  распада.
Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения.

Ядерные  реакции.  Цепная  реакция  деления  ядер.  Ядерная  энергетика.
Фундаментальные взаимодействия.

Лабораторные работы 
Наблюдение сплошного и линейчатого спектров
Демонстрации
 - Фотоэффект
  - линейчатые спектры излучения
  - лазер
   - счетчик ионизирующих излучений
Строение Вселенной
Расстояние  до  Луны,  Солнца  и  ближайших  звезд.  Космические  исследования,  их

научное и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические
характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и
звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление
о расширении Вселенной

Экспериментальная физика.
 Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления.
Внеурочная деятельность:
 проект «развитие средств связи»
 доклады или презентации «Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств

связи»
 доклады или презентации «Построение изображений в плоском зеркале»
 доклады или презентации «Построение изображений преломлённого луча»
 проект «Открытия и достижения в космонавтике»
 проект «Применение фотоэффекта»
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 проект «Лазеры и их применение»
 доклады или презентации об открытии α,β,γ- излучения

 проект «что видят в одном в одном явлении природы разные люди»

Тематическое планирование с указанием количества часов 

№
п/п

Название темы Всего часов

1 Электродинамика 9

2 Электромагнитные колебания и волны 21

3 Квантовая физика 16

4 Строение Вселенной 19

5 Повторение 3

6 Итого 68

Рабочая программа по биологии
Пояснительная записка
Рабочая  программа по  биологии  для  10-11 класса   составлена    в  соответствии  с

требованиями  Федерального   компонента  государственного  образовательного  стандарта
среднего  общего образования,  с учетом   авторской программы и учебников под редакцией
В.В. Пасечника

Требования к уровню подготовки обучающихся

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
характеристика содержания биологических теорий
(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учения
В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада
выдающихся ученых в развитие биологической науки;
выделение  существенных  признаков  биологических  объектов  (клеток:  растительных  и
животных, доядерных и
ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов,
экосистем,  биосферы)  и  процессов  (обмен  веществ,  размножение,  деление  клетки,
оплодотворение,  действие  искусственного  и  естественного  отбора,  формирование
приспособленности,  образование  видов,  круговорот  веществ  и  превращения  энергии  в
экосистемах и
биосфере); объяснение роли биологии в формировании научного
мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной естественно-
научной  картины  мира;  отрицательного  влияния  алкоголя,  никотина,  наркотических
веществ на развитие зародыша человека; влияния мутагенов
на  организм  человека,  экологических  факторов  на  организмы;  причин  эволюции,
изменяемости  видов,  нарушений  развития  организмов,  наследственных  заболеваний,
мутаций,
устойчивости и смены экосистем;
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приведение  доказательств  (аргументация)  единства  живой и  неживой природы,  родства
живых  организмов;  взаимосвязей  организмов  и  окружающей  среды;  необходимости
сохранения многообразия видов;
умение пользоваться биологической терминологией и символикой;
решение  элементарных  биологических  задач;  составление  элементарных  схем
скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
описание особей видов по морфологическому критерию;
выявление изменчивости, приспособлений организмов к
среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде
(косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей
местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;
сравнение биологических объектов (химический состав
тел живой и неживой природы, зародыши человека и других
млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы
своей местности), процессов (естественный и искусственный
отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
анализ и оценка различных гипотез сущности жизни,
происхождения жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их решения,
последствий собственной
деятельности в  окружающей среде;  биологической информации,  получаемой из  разных
источников;
оценка этических аспектов некоторых исследований в
области  биотехнологии  (клонирование,  искусственное  оплодотворение,  направленное
изменение генома).
3. В сфере трудовой деятельности:
овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения
их результатов.
4. В сфере физической деятельности:
обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных
заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в
природной среде;
вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания).

Содержание учебного предмета
Базовый уровень
10 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч)
Введение (4  ч)  Биология как наука.  Объект изучения биологии — живая природа.

Краткая история развития биологии.  Отличительные признаки живой природы: уровневая
организация  и  эволюция.  Основные  уровни  организации  живой  природы.  Биологические
системы. Общие признаки биологических систем. Современная естественно-научная картина
мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-
научной картины мира. Методы познания живой природы.

Демонстрация  Схемы,  таблицы,  фрагменты  видеофильмов  и  электронных  средств
обучения  (слайд-шоу, анимации  и  др.):  «Связь  биологии  с  другими  науками»,  «Система
биологических  наук»,  «Биологические  системы»,  «Уровни  организации  живой  природы»,
«Свойства живой материи», «Методы познания живой природы». Портреты ученых.

Раздел 1 КЛЕТКА (15 ч)
Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). М.

Шлейден  и  Т.  Шванн  —  основоположники  клеточной  теории.  Клеточная  теория.  Роль
клеточной  теории  в  формировании  современной  естественно-  научной  картины
мира.Химический  состав  клетки.  Неорганические  и  органические  вещества.
Макромолекулы.  Биополимеры.Строение клетки.  Доядерные и ядерные клетки.  Основные
части и органоиды эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и
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половые  клетки.  Диплоидный  и  гаплоидный  наборы  хромосом.  Гомологичные  и
негомологичные  хромосомы.  Многообразие  клеток.  Соматические  и  половые  клетки.
Строение прокариотической клетки. Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль бактерий
на  Земле.  Использование  бактерий  человеком.  Вирусы.  Меры  профилактики
распространения  вирусных  заболеваний.  Профилактика  СПИДа.  Обмен  веществ  и
превращения  энергии  в  клетке.  Энергетический  обмен.  Фотосинтез.  Хемосинтез.  Роль
хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая информация в
клетке.  Ген.  Геном.  Удвоение  молекулы  ДНК.  Информационная  РНК.  Генетический  код.
Биосинтез белка. Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. 

Демонстрация  Схемы,  таблицы,  фрагменты  видеофильмов  и  электронных  средств
обучения  (слайд-шоу,  анимации  и  др.):  «Строение  молекул  белков,  липидов,  углеводов,
нуклеиновых кислот», «Биологические катализаторы», «Строение и размножение вирусов».
Модели  клетки.  Микропрепараты  митоза  в  клетках  корешков  лука,  хромосом.  Модели-
аппликации, иллюстрирующие деление клеток, расщепление пероксида водорода с помощью
ферментов, содержащихся в живых клетках.

Лабораторные и практические работы
Знакомство со строением клеток разных организмов на готовых препаратах (световая

микроскопия) и на микрофотографиях, полученных с помощью современных электронных,
конфокальных и атомно-силовых микроскопов.

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом.
Сравнение строения клеток растений и животных.
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
Качественные реакции на основные органические вещества клетки (белки, углеводы,

нуклеиновые кислоты).
Раздел 2 РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (4 ч)
Воспроизведение  организмов,  его  значение.  Бесполое  и  половое  размножение.

Образование  половых  клеток.  Оплодотворение.  Внешнее  и  внутреннее  оплодотворение.
Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных.

Индивидуальное  развитие  организмов  (онтогенез).  Эмбриональное  и
постэмбриональное  развитие.  Особенности  эмбрионального  развития  млекопитающих.
Дифференцировка  клеток.  Стволовые  клетки.  Причины  нарушений  развития  организмов.
Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических
веществ на развитие зародыша человека.

Демонстрация  Схемы,  таблицы,  фрагменты  видеофильмов  и  электронных  средств
обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Многообразие организмов», «Половое и бесполое
размножение»,  «Оплодотворение  у  растений  и  животных»,  «Индивидуальное  развитие
организмов». Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных.

Лабораторные и практические работы  1. Выявление признаков сходства зародышей
человека и других млекопитающих как доказательство их родства.

Раздел 3 ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ (6 ч)  + 3 ч резерв
Наследственность  и  изменчивость  — свойства  организмов.  Генетика.  Генетическая

терминология  и  символика.  Закономерности  наследования,  установленные  Г.  Менделем.
Хромосомная  теория  наследственности.  Определение  пола.  Наследование,  сцепленное  с
полом.  Современные  представления  о  гене  и  геноме.  Закономерности  изменчивости.
Модификационная  изменчивость.  Наследственная  изменчивость.  Мутации,  их  причины.
Мутагены.

Демонстрация  Схемы,  таблицы,  фрагменты  видеофильмов  и  электронных  средств
обучения (слайд-шоу, анимации и др.):  «Закономерности наследования»,  «Закономерности
изменчивости», «Мутации, их причины», «Мутагены».

Лабораторные и практические работы
Выявление  изменчивости  организмов,  построение  вариационного  ряда  и

вариационной кривой. Решение элементарных генетических задач.
Раздел 4 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (2 ч)
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Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека.
Проблемы  генетической  безопасности.  Меры  защиты  окружающей  среды  от  загрязнения
мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека.

Демонстрация  Схемы,  таблицы,  фрагменты  видеофильмов  и  электронных  средств
обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Методы исследования генетики человека», «Влияние
мутагенов на организм человека», «Профилактика наследственных заболеваний человека».

Лабораторные и практические работы
Выявление  мутагенов  в  окружающей  среде  (косвенно)  и  оценка  возможных

последствий их влияния на собственный организм. 
Составление родословных.  Обобщение курса — 1 ч.
Тематическое планирование

№ Наименование темы Количество часов, отводимых на освоение каждой
темы

1 Введение 4
2 Клетка 15
3 Размножение  и

индивидуальное  развитие
организмов

4

4 Основы генетики 9

5 Генетика человека 2
6 Повторение  и  обобщение

курса
1 

Всего 35

Содержание  учебного предмета
11 класс
Раздел 5 ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ (11 ч).
 Вид,  его  критерии.  Структура  вида.  Популяция  —  форма  существования  вида.

Определение  биологической  эволюции.  Доказательства  эволюции  живой  природы.  Роль
эволюционной биологии в формировании современной естественно-научной картины мира и
решении практических проблем.

Развитие  эволюционных  идей.  Учение  Ч.  Дарвина  об  эволюции.  Синтетическая
теория  эволюции.  Свидетельства  эволюции:  палеонтологические,  биогеографические,
сравнительно-анатомические, эмбриологические, молекулярные.

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

рекомбинации,  отбор.  Результаты  эволюции.  Формирование  приспособленности  к  среде
обитания. Образование новых видов. Основные направления эволюционного процесса.

Лабораторные и практические работы Изучение морфологического критерия вида.
Выявление  приспособлений  организмов  к  среде  обитания.  Экскурсия

Многообразие видов в природе.
Раздел 6 ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ (3 ч)
Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и

происхождения  культурных  растений.  Основные  методы  селекции  и  биотехнологии.
Биотехнология,  ее  достижения,  перспективы  развития.  Этические  аспекты  развития
некоторых  исследований  в  биотехнологии  (клонирование  человека,  искусственное
оплодотворение, направленное изменение генома).

Лабораторные и практические работы Составление простейших схем скрещивания.
Анализ  и  оценка  этических  аспектов  развития  некоторых  исследований  в

биотехнологии.
Раздел 7 АНТРОПОГЕНЕЗ (3 ч)
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Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека.
Основные  стадии  и  движущие  силы  антропогенеза.  Расселение  человека  по  Земле.
Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального дарвинизма.

Лабораторные и практические работы
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.
Раздел 8 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (9 ч)
Экология  как  наука.  Экологические  факторы.  Экологическая  ниша.  Биологические

ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, мутуализм.
Функциональная и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы.
Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в экосистеме.

Динамика  экосистем  и  их  устойчивость.  Основные  типы  воздействия  человека  на
экосистемы и их результаты. Экосистемы, трансформированные и созданные человеком.

Лабораторные и практические работы
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).
Составление сравнительной характеристики природных и искусственных экосистем

своей местности.
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум).
Решение экологических задач.
Экскурсии в биогеоценоз, в краеведческий музей или на геологическое обнажение.
Раздел 9  ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ И ЧЕЛОВЕК (8 ч)
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Гипотезы

происхождения жизни на Земле.  Основные этапы развития органического мира на Земле.
Эволюция  биосферы.  Глобальные  антропогенные  изменения  в  биосфере.  Проблема
устойчивого развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого
развития биосферы.

Лабораторные и практические работы
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. Анализ и оценка последствий

деятельности человека в окружающей среде и глобальных экологических проблем и путей их
решения.

Итоговая контрольная работа 1 ч.
3.Тематическое планирование

№ Наименование темы Количество часов, отводимых на освоение каждой
темы

1 ОСНОВЫ  УЧЕНИЯ  ОБ
ЭВОЛЮЦИИ 

11

2 ОСНОВЫ  СЕЛЕКЦИИ  И
БИОТЕХНОЛОГИИ 

3

3 АНТРОПОГЕНЕЗ 3
4 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 9

5 ЭВОЛЮЦИЯ  БИОСФЕРЫ  И
ЧЕЛОВЕК

8

6 Всего: 34 ч

Рабочая программа по химии
Пояснительная записка
Рабочая программа по химии  (базовый уровень) для 10-11 класса  класса составлена в

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного
стандарта среднего  общего образования, с учетом авторской программы О.С. Габриеляна.

Требования  к уровню подготовки обучающихся
                                                                                                                   10 класс
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Обучающиеся должны знать/понимать:
-  химические понятия: вещества молекулярного и немолекулярного строения;
-   понятие  «валентность»,  теорию  строения  органических  соединений  А.М.

Бутлерова, тип изомерии; 
- теории строения органических соединений для объяснения свойств соединений; 
- понятие углеродный скелет;
- принадлежность соединений к классу алкенов (наличие двойной связи);
- способы распознавать природные источники углеводородов экспериментальным

путем; 
- строение молекулы бензола, химические свойства бензола; 
- номенклатуру алканов по международной номенклатуре, 
-  зависимость свойств метана и этана от их  состава и строения, характеристику

строения метана и этана; 
- номенклатуру алкенов по международной номенклатуре;
- зависимость свойств этилена от его состава и строения;
-  номенклатуру  алкадиенов  по  международной  номенклатуре,   зависимость

свойств  алкадиенов  от  их  состава  и  строения,  характеристику  химических  свойств
алкадиенов; 

- зависимость свойств ацетилена от строения; 
-  способы  безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,

явления, происходящие при переработке нефти;
- зависимость свойств бензола от его состава и строения;
-  принадлежность  вещества  к  группе  спиртов  по  наличию  функциональной

группы, номенклатуру  спиртов по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
- характеристику строения и химических свойствв спиртов; 
- характеристику фенола исходя из строения молекулы; 
-  характеристику  альдегидов  по  функциональной  группе,  номенклатуру

альдегидов  по  «тривиальной»  или  международной  номенклатуре,  принадлежность
веществ  к  классу  альдегидов,   характеристику  строения  и  химических  свойств
формальдегида и ацетальдегида; 

- характеристику важнейших углеводов: глюкозу, сахарозу, крахмал, клетчатку; 
- характеристику химических свойств глюкозы; 
-  название уксусной  кислоты  по  международной  номенклатуре,  определение

принадлежности  веществ  к  классу  карбоновых  кислот,  характеристику  строения   и
химических свойств уксусной кислоты; 

- название сложных эфиров по «тривиальной» или международной номенклатуре,
определение принадлежности веществ к классу сложных эфиров; 

- определение принадлежности веществ к классу жиров, характеристику строения
и химических свойств жиров; 

-  зависимость свойств спиртов от их состава и строения; 
- технику безопасности безопасного обращения с фенолом; 
-  зависимость свойств альдегидов от состава и строения; 
- химические явления, происходящие с углеводами в природе; 
- зависимость свойств глюкозы от состава и строения;
- зависимость свойств уксусной кислоты от состава и строения;
- значение сложных эфиров в природе; 
- значение жиров в природе.
- принадлежность веществ к классу аминов; 
- название аминокислот по «тривиальной» или международной номенклатуре;
-  принадлежность  веществ  к  классу   аминокислот, характеристику  строения  и

химических свойств аминокислот; 
- характеристику строения и химических свойств белков; 
-  характеристику  строения  и  химических  свойств  изученных  органических

соединений; 
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- называние нуклеиновых кислот, принадлежность веществ к классу  нуклеиновых
кислот, характеристику строения и химических свойств нуклеиновых кислот; 

- значение аминокислот; 
- значение нуклеиновых кислот;
-  необходимость  соблюдения  правил  ТБ  для  сохранения  своего  здоровья  и

здоровья окружающих;
Уметь:
- определять тип связи в органических соединениях;
- составлять схемы образования связей в органических соединениях.
-  давать  характеристику метану,  давать  названия  алканов  по  тривиальной

номенклатуре, характеризовать химические свойства алканов;
-  давать  характеристику  важнейшим  представителям  алкенов  –  этилену  и

полиэтилену,  называть  алкены  по  тривиальной  номенклатуре,  составлять  и  называть
изомеры алкенов, характеризовать строение и химические свойства этилена;

-  давать  характеристику алкадиенам,  давать  им  названия  по  тривиальной
номенклатуре, характеризовать химические свойства алкадиенов;

-  характеризовать  строение  молекулы  ацетилена  (наличие  тройной  связи),
называть  ацетилен  по  международной  номенклатуре,  характеризовать  химические
свойства ацетилена;

- обобщать знания и представлять их схем, таблиц, презентаций;
-  оценивать  влияние  химического  загрязнения  нефтью  и  нефтепродуктами  на

состояние окружающей среды;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию крахмала;
- объяснять понятие функциональная группа карбоновых кислот, состав мыла;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию многотомных спиртов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию альдегидов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию глюкозы;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию карбоновых кислот;
-  обращаться  с  лабораторным оборудованием  и  нагревательными приборами  в

соответствии с правилами техники безопасности, описывать химический эксперимент с
помощью языка химии, делать выводы по результатам эксперимента;

- выполнять химический эксперимент по распознаванию белков.

                                                                                                               11 класс
Обучающиеся должны знать/понимать:
-  важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, изотопы;
- электронное строение атомов побочных подгрупп; 
- характеристику элементов малых периодов по их положению в периодической

системе Д.И.Менделеева.
-  различия  веществ  с  разными  типами  кристаллических  решеток,  заряд  иона,

ионную связь в соединениях; 
-   валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  ковалентную

(полярную и неполярную) связь в соединениях; 
- водородную и металлическую связи; 
- различие дисперсных систем; 
 - состав смесей, процентное содержание компонентов смеси; 
- классифицировать химические реакции по различным признакам;
- принадлежность реакции к реакциям ионного обмена, молекулярные и ионные

уравнения реакций; 
- химическое равновесие реакции; 
-  характеристику электролитов,  заряды  ионов,  положения  теории

электролитической диссоциации; 
- характер среды в водных растворах неорганических соединений; 
- окислитель, восстановитель, уравнения ОВР методом электронного баланса; 
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-  характеристику  металлы  по  их  положению  в  ПС,  общие  свойства  металлов,
зависимость свойств металлов от их состава и строения;

- характеристику неметаллы по их положению в ПС, общие свойства неметаллов,
зависимость свойств неметаллов от их состава и строения;

-  характеристику общих химических свойств оснований, называния оснований
по  «тривиальной» и международной номенклатуре,  характер  среды водных растворов
щелочей; 

-  общие  химические  свойства  кислот, называние  кислот   по  «тривиальной»  и
международной номенклатуре, характер среды водных растворов кислот; 

-   общие  химические  свойства  солей;  называние  солей   по  «тривиальной»  и
международной номенклатуре, характер среды водных растворов солей; 

-  способы  обращения  с  лабораторным  оборудованием  и  нагревательными
приборами  в  соответствии  с  правилами  техники  безопасности,  способы  описания
химического  эксперимента с помощью языка химии.

Уметь:
- составлять схемы электронного строения атомов главных подгрупп; 
- применять и объяснять значение периодического закона Д.И.Менделеева.
- проводить расчеты с использованием понятий моль, молярная масса, молярный

объем; 
-  обращаться  с  лабораторным оборудованием  и  нагревательными приборами  в

соответствии с правилами техники безопасности, описывать химический эксперимент с
помощью языка химии, делать выводы по результатам эксперимента;

- проводить расчеты с использованием понятия «доля»;
- объяснять природу ионной связи; 
- объяснять природу ковалентной связи; 
- объяснять природу металлической и водородной связей;
- экспериментальным путем проводить реакции ионного обмена; 
- определять зависимость скорости химической реакции от различных факторов; 
-  объяснять  зависимость  положения  химического  равновесия  от  различных

факторов; 
- составлять уравнения реакций гидролиза; 
-составлять  уравнения  ОВР  методом  электронно-ионного  баланса  (метод

полуреакций);
- использовать навыки безопасного обращения с основаниями; 
- навыки безопасного обращения с кислотами; 
- навыки безопасного обращения с солями;
-  осознавать  необходимость  соблюдения  правил  ТБ  для  сохранения  своего

здоровья и здоровья окружающих.

 Содержание учебного предмета 
 10 класс
Введение (1 час)
1.1  Предмет  органической  химии.  Сравнение  органических  соединений  с

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические соединения.
Теория строения органических соединений (2 часа)
2.1. Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения органических
соединений.

2.2. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и
модели молекул в органической химии.

Углеводороды и их природные источники (11 часов)
3.1.  Природный  газ  как  топливо.  Преимущества  природного  газа  перед  другими

видами  топлива.  Состав  природного  газа.  Алканы:  гомологический  ряд,  изомерия  и
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номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение,
замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.

3.2. Этилен. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе
свойств. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Ацетилен.

3.3. Получение этилена дегидрированием этана и дегидратацией этанола. Получение
ацетилена пиролизом метана и карбидным способом.

3.4. Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание
бромной  воды  и  раствора  перманганата  калия),  гидратация,  полимеризация.  Химические
свойства  бутадиена-1,3  и  изопрена:  обесцвечивание  бромной  воды  и  полимеризация  в
каучуки. Резина. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды,
присоединение  хлороводорода  и  гидратация.  Реакция  полимеризации  винилхлорида.
Поливинилхлорид и его применение. Применение ацетилена на основе свойств.

3.5.  Получение  бензола  из  гексана  и  ацетилена.  Химические  свойства  бензола:
горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.

3.6.  Состав и переработка нефти.  Нефтепродукты.  Бензин и понятие об октановом
числе.

Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (12 часов)
4.1.  Спирты,  их  классификация.  Гидроксильная  группа  как  функциональная.

Представление о водородной связи. Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин
как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.
Применение глицерина. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.

4.2.  Получение  этанола  брожением  глюкозы  и  гидратацией  этилена.  Химические
свойства  этанола:  горение,  взаимодействие  с  натрием,  образование  простых  и  сложных
эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. 

4.3. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием
каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом
натрия  и  азотной  кислотой.  Поликонденсация  фенола  с  формальдегидом  в
фенолформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.

4.4.  Получение  альдегидов  окислением  соответствующих  спиртов.  Химические
свойства  альдегидов:  окисление  в  соответствующую  кислоту  и  восстановление  в
соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.

4.5. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и
полисахариды  (крахмал  и  целлюлоза).  Значение  углеводов  в  живой  природе  и  в  жизни
человека. Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на
примере взаимопревращений: глюкоза↔полисахарид.

4.6.  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.

4.7.  Получение  карбоновых  кислот  окислением  альдегидов.  Применение  уксусной
кислоты  на  основе  свойств.  Высшие  жирные  кислоты  на  примере  пальмитиновой  и
стеариновой.

4.8.  Химические  свойства  уксусной  кислоты:  общие  свойства  с  неорганическими
кислотами и реакция этерификации.

4.9. 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.

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (7 часов)
5.1.  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.

5.2. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические
свойства  аминокислот  как  амфотерных  органических  соединений:  взаимодействие  со

111



щелочами,  кислотами  и  друг  с  другом  (реакция  поликонденсации).  Пептидная  связь  и
полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.

5.3.  Получение  белков  реакцией  поликонденсации  аминокислот.  Первичная,
вторичная  и  третичная  структуры  белков.  Химические  свойства  белков:  горение,
денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.

5.4. Генетическая связь между классами органических соединений.
5.5.  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.

Биологически активные органические соединения (2 часа)
6.1.  Ферменты  как  биологические  катализаторы  белковой  природы.  Особенности

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и
народном хозяйстве.

6.2.  Понятие  о  витаминах.  Нарушения,  связанные  с  витаминами:  авитаминозы,
гиповитаминозы  и  гипервитаминозы.  Витамин  С  как  представитель  водорастворимых
витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.

6.3.  Понятие  о  гормонах  как  гуморальных  регуляторах  жизнедеятельности  живых
организмов.  Инсулин и  адреналин как  представители  гормонов.  Профилактика сахарного
диабета.

6.4. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и
дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.

Тематическое планирование

№ Наименование темы Количество  часов,  отводимых  на
освоение каждой темы

1 Введение 1 ч
2 Теория строения органических соединений 2 ч
3 Углеводороды и их природные источники 11 ч
4 Кислородсодержащие  органические  соединения  и  их

природные источники
12 ч

5 Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой
природе

7 ч

6 Биологически активные органические соединения 2 ч
Итого 35 

 Содержание учебного предмета 
11 класс
Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева (3 часа).
1.1  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.

1.2. Электронные конфигурации атомов химических элементов.
1.3.  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.

Строение вещества (11 часов).
2.1.  Катионы и  анионы.  Классификация  ионов.  Ионные кристаллические  решетки.

Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.
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2.2.  Электроотрицательность.  Полярная  и  неполярная  ковалентная  связи.  Диполь.
Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы
образования  ковалентной  связи.  Молекулярные  и  атомные  кристаллические  решетки.
Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.

2.3.  Особенности  строения  атомов  металлов.  Металлическая  химическая  связь  и
металлическая  кристаллическая  решетка.  Свойства  веществ  с  этим  типом  связи.
Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для
организации структур биополимеров.

2.4.  Пластмассы:  термопласты  и  реактопласты,  их  представители  и  применение.
Волокна:  природные  (растительные  и  животные)  и  химические  (искусственные  и
синтетические), их представители и применение.

2.5. 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.

2.6. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и способы ее
устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. Жидкие
кристаллы и их применение.

2.7.  Аморфные  твердые  вещества  в  природе  и  в  жизни  человека,  их  значение  и
применение. Кристаллическое и строение вещества.

2.8.  понятие  о  дисперсных  системах.  Дисперсная  фаза  и  дисперсионная  среда.
Классификация  дисперсных  систем  в  зависимости  от  агрегатного  состоянии  дисперсной
среды и  дисперсионной фазы.  Грубодисперсные системы:  эмульсии,  суспензии,  аэрозоли.
Тонкодисперсные системы: гели и золи.

2.9. Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля
компонента в смеси – доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объёмная.

2.10. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.
2.11.  Вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения.  Закон  постоянства

состава веществ.
Химические реакции (10 часов).
3.1.  Аллотропия  и  аллотропные  видоизменения.  Причины аллотропии  на  примере

модификаций кислорода,  углерода  и  фосфора.  Озон,  его биологическая  роль.  Изомеры и
изомерия.  Реакции соединения,  разложения,  замещения в  неорганической и органической
химии.  Реакции  экзо-  и  эндотермические.  Тепловой  эффект  химической  реакции  и
термохимические  уравнения.  Реакции  горения,  как  частный  случай  экзотермических
реакций.

3.2. Реакции обмена в неорганической и органической химии. 
3.3. 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.

3.4.  Необратимый  гидролиз.  Обратимый  гидролиз  солей.  Гидролиз  органических
соединений  и  его  практическое  значение  для  получения  гидролизного  спирта  и  мыла.
Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в
клетке.

3.5.  Степень  окисления.  Определение  степени  окисления  по  формуле  соединения.
Понятие  об  окислительно-восстановительных  реакциях.  Окисление  и  восстановление,
окислитель  и  восстановитель.  Электролиз  как  окислительно-восстановительный  процесс.
Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение
электролиза. Электролитическое получение алюминия.
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3.6.  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.

3.7.  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.

Вещества и их свойства (10 часов).
4.1.  Взаимодействие  металлов  с  неметаллами  (хлором,  серой  и  кислородом).

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд
напряжений  металлов.  Взаимодействие  металлов  с  растворами  кислот  и  солей.
Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Сравнительная характеристика галогенов как
наиболее  типичных  представителей  неметаллов.  Окислительные  свойства  неметаллов
(взаимодействие  с  металлами  и  водородом).  Восстановительные  свойства  неметаллов
(взаимодействие  с  более  электроотрицательными  неметаллами  и  сложными  веществами-
окислителями).

4.2.  Алюминотермия.  Коррозия  металлов.  Понятие  о  химической  и
электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии.

4.3. Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие
с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.

4.4.  Классификация  кислот.  Химические  свойства  кислот:  взаимодействие  с
металлами,  оксидами  металлов,  гидроксидами  металлов,  солями,  спиртами  (реакция
этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты.

4.5. 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).

4.6. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла.
Генетический ряд неметалла. Особенности гентического ряда в органической химии.

3. Тематическое планирование
№ Наименование темы Количество  часов,  отводимых  на  освоение

каждой темы
1 Строение  атома  и  периодический

закон Д.И. Менделеева
3 ч

2 Строение вещества 11 ч
3 Химические реакции 10 ч
4 Вещества и их свойства 10 ч

Итого 34 ч

Рабочая программа по ОБЖ

Рабочая  программа  по  ОБЖ  для  10-11  класса   составлена    в  соответствии  с
Федеральным  компонентм   государственного   стандарта   среднего  (полного)   общего
образования,  с учетом   авторской программы и учебников под редакцией А.Т. Смирнова

Требования к уровню подготовки обучающихся
формирование  устойчивого  интереса  и  потребности  к  получению  знаний,

способствующих безопасному образу жизни;
осознание  культуры  безопасности  жизнедеятельности,  в  том  числе  экологической
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культуры,  как  жизненно  важной  социально-нравственной  позиции  личности,  а  также
средства, повышающего защищённость личности, общества и государства от отрицательных
последствий влияния человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз;

формирование  гражданской патриотической позиции,  направленной на  повышение
мотивации к военной службе в современных условиях;

понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб
в защите населения от внешних и внутренних угроз; 

формирование  личной  гражданской  позиции  негативного  отношения  к  идеологии
экстремизма,  терроризма,  а  также  к  асоциальному  поведению  и  другим  действиям
противоправного характера;

ориентацию  на  здоровый  образ  жизни  и  здоровьесберегающие  технологии  в
повседневной жизни; 

знание  распространённых  опасных  ситуаций  природного,  техногенного  и
социального характера;

понимание  необходимости  негативного  отношения  к  наркомании,  алкоголизму,
токсикомании и необходимости исключения из своей жизни вредных привычек (курения,
употребления алкоголя и др.);

знание  основных  мер  и  правил  поведения  и  защиты  в  условиях  опасных  и
чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;

умение оказывать первую помощь пострадавшим;
знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и

воинской обязанности граждан); ·  понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и
во время прохождения военной службы;

знание  требований,  предъявляемых  военной  службой  к  уровню  подготовки
призывника; 

умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным  для  них
признакам;

умение  применять  полученные знания  на  практике,  действовать  с  учётом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

умение проектировать модели личного безопасного поведения;
понимание основных видов военно-профессиональной деятельности,  особенностей

прохождения военной службы по призыву, по контракту, особенностей увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;

всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-
ритуальные  аспекты,  размещение  и  быт  военнослужащих,  порядок  несения  службы,
строевой, огневой и тактической подготовки;

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим,
включая  знания  об  основных  инфекционных  заболеваниях  и  их  профилактике,  а  также
первой помощи при травмах, отравлениях и различных видах поражений.

  Содержание учебного предмета 
 X класс
I.  Безопасность  и  защита человека  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  (13

часов)
1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и

правила безопасного поведения
1.1.  Правила поведения в  условиях  вынужденной автономии в природных условиях

Практические занятия.  Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия
вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному
поведению в условиях автономного существования.  Отработка правил ориентирования на
местности,  движения  по  азимуту,  правил  обеспечения  водой  и  питанием.  Оборудование
временного жилища, добыча огня.

1.2.Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила самозащиты
от насильников и хулиганов. Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее
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возможных  ситуаций при  встрече  с  насильниками и  хулиганами  на  улице,  в  транспорте,
общественном  месте,  подъезде  дома,  лифте.  Правила  безопасного  поведения  в  местах  с
повышенной криминогенной опасностью; на рынке, стадионе, вокзале и др.

1.3.  Уголовная  ответственность  несовершеннолетних  Особенности  уголовной
ответственности  и  наказания  несовершеннолетних.  Виды  наказаний,  назначаемых
несовершеннолетним.  Правила  поведения  в  общественном  транспорте.  Уголовная
ответственность за приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил,
обеспечивающих безопасную работу транспорта. Хулиганство и вандализм, общие понятия.
Виды  хулиганских  действий  (грубое  нарушение  общественного  порядка,  повреждение
чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм.

1.4.Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

Практические  занятия.  Краткая  характеристика  наиболее  вероятных  для  данной
местности  и  района  проживания  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и
одного из  возможных  вариантов,  предусмотренных  планом образовательного учреждения
(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).

1.5.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций  (РСЧС),  ее  структура  и  задачи.  РСЧС,  история  ее  создания,  предназначение,
структура,  задачи,  решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций.  Правила и
обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

1.6. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности
Положения  Конституции  РФ,  гарантирующие  права  и  свободы  человека  и

гражданина.  Основные  законы  РФ,  положения  которых  направлены  на  обеспечение
безопасности  граждан  (Федеральные  законы  «О  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера»,  «О  безопасности»,  «О  пожарной  безопасности»,  «О  безопасности
дорожного движения», «Об обороне», «О гражданской обороне» и др.). Краткое содержание
законов, основные права и обязанности граждан.

2.  Гражданская  оборона  —  составная  часть  обороноспособности  страны.  2.1
Гражданская  оборона,  основные  понятия  и  определения,  задачи  гражданской  обороны.
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты
населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих
действий. Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы
управления гражданской обороной.

2.2.  Современные  средства  поражения,  их  поражающие  факторы,  мероприятия  по
защите  населения.  Ядерное  оружие,  поражающие  факторы  ядерного взрыва.  Химическое
оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на
организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения,
их поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных
средств поражения.

2.3.  Оповещение  и  информирование  населения  об  опасностях,  возникающих  в
чрезвычайных ситуациях  военного и  мирного времени Система  оповещения  населения  о
чрезвычайных  ситуациях.  Порядок  подачи  сигнала  «Внимание  всем!».  Передача  речевой
информации о чрезвычайной ситуации,  примерное ее содержание,  действия населения по
сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.

2.4.  Организация  инженерной  защиты  населения  от  поражающих  факторов  ЧС
мирного  и  военного  времени.  Защитные  сооружения  гражданской  обороны.  Основное
предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений.
Правила поведения в защитных сооружениях.

2.5. Средства индивидуальной защиты населения. Основные средства защиты органов
дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты
и  профилактики.  Практические  занятия.  Отработать  порядок  получения  и  пользования
средствами индивидуальной защиты.
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2.6.  Организация  проведения  аварийно-спасательных  работ  в  зонах  чрезвычайных
ситуаций

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в
зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных
работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.

2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении
Организация  гражданской  обороны  в  общеобразовательном  учреждении,  ее

предназначение.  План  гражданской  обороны  образовательного  учреждения.  Обязанности
обучаемых.

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 часов.
3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.
3.1.  Сохранение  и  укрепление  здоровья  -  важная  часть  подготовки  юноши

допризывного  возраста  к  военной  службе  и  трудовой  деятельности.  Здоровье  человека,
общие  понятия  и  определения.  Здоровье  индивидуальное  и  общественное.  Здоровье
духовное и физическое. Основные критерии

здоровья.  Влияние  окружающей  среды  на  здоровье  человека  в  процессе
жизнедеятельности.  Необходимость  сохранения  и  укрепления  здоровья  —социальная
потребность общества.

3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.
Инфекционные  заболевания,  причины  их  возникновения,  механизм  передачи

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной
и  специфической  профилактике.  Наиболее  характерные  инфекционные  заболевания,
механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных
заболеваний.

4. Основы здорового образа жизни.
4.1.  Здоровый  образ  жизни  и  его  составляющие.  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.

4.2.  Биологические  ритмы  и  работоспособность  человека.  Основные  понятия  о
биологических  ритмах  организма.  Влияние  биологических  ритмов  на  уровень
жизнедеятельности  человека.  Учет  влияния  биоритмов  при  распределении  нагрузок  в
процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.

4.3.  Значение  двигательной  активности  и  закаливания  организма  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.
Физиологические  особенности  влияния  закаливающих  процедур  на  организм  человека  и
укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды
для  закаливания.  Необходимость  выработки  привычки  к  систематическому  выполнению
закаливающих процедур.

4.4.  Вредные привычки,  их влияние на здоровье.  Профилактика вредных привычек
Вредные  привычки  (употребление  алкоголя  и  наркотиков,  курение)  и  их  социальные
последствия.  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. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия
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и  определения.  Социальные  последствия  пристрастия  к  наркотикам.  Профилактика
наркомании, чистота и культура в быту.

III. Основы военной службы - 12 часов
5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества
5.1.  История  создания  Вооруженных  Сил  России.  Организация  вооруженных  сил

Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в.
Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в
России  во  второй  половине  XIX  в.,  создание  массовой  армии.  Создание  Советских
Вооруженных  Сил,  их  структура  и  предназначение.  Вооруженные  Силы  Российской
Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы.

5.2.  Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода
войск. История их создания и предназначение.

Организационная  структура  Вооруженных  Сил.  Виды  Вооруженных  Сил  и  рода
войск.

Ракетные  войска  стратегического  назначения,  их  предназначение,  обеспечение
высокого уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода
войск,  входящие  в  Сухопутные  войска.  Военно-Воздушные  Силы,  история  создания,
предназначение, рода авиации. Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые
задачи. Включение ПВО в состав ВВС.

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение.
5.3.  Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России,  их роль и

место в системе обеспечения национальной безопасности страны.
Реформа Вооруженных Сил.
Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация,

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление
Вооруженными  Силами.  Реформа  Вооруженных  Сил,  ее  этапы  и  их  основное

содержание.
5.4. Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной

политики РФ по военному строительству.
Пограничные  войска  Федеральной  пограничной  службы  РФ,  Внутренние  войска

Министерства  внутренних  дел  РФ,  Железнодорожные  войска  РФ,  войска  Федерального
агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ, войска гражданской
обороны, их состав и предназначение.

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России.
6.1.Патриотизм  и  верность  воинскому  долгу  —  основные  качества  защитника

Отечества.  Патриотизм  —  духовно-нравственная  основа  личности  военнослужащего  -
защитника Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь
к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов — основное содержание
патриотизма.  Воинский  долг  —  обязанность  Отечеству  по  его  вооруженной  защите.
Основные составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с
честью и достоинством выполнить воинский долг.

6.2. Памяти поколений - дни воинской славы России.
Дни воинской славы России — дни славных побед,  сыгравших решающую роль в

истории  государства.  Основные  формы  увековечения  памяти  российских  воинов,
отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.

6.3.  Дружба,  войсковое  товарищество  —  основа  боевой  готовности  частей  и
подразделений.

Особенности  воинского  коллектива,  значение  войскового  товарищества  в  боевых
условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковоетоварищество — боевая
традиция Российской Армии и флота.

7. Символы воинской чести.
7.1. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы.
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Боевое  Знамя  воинской  части  —  особо  почетный  знак,  отличающий  особенности
боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени
воинской части, порядок его хранения и содержания.

7.2.  Ордена  -  почетные  награды за  воинские  отличия  и  заслуги  в  бою  и  военной
службе.

История  государственных  наград  за  военные  отличия  в  России.  Основные
государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза,

Герой Российской Федерации.
7.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной

присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок
вручения  личному  составу  вооружения  и  военной  техники.  Порядок  проводов

военнослужащих, уволенных в запас или отставку

Тематическое планирование
№ Наименование темы Количество часов, отводимых на освоение каждой

темы
1 Опасные  и  чрезвычайные

ситуации,  возникающие  в
повседневной  жизни,  и
правила  безопасного
поведения  

6

2 Гражданская  оборона  —
составная  часть
обороноспособности страны 

6

3 Основы  медицинских  знаний
и  профилактика
инфекционных заболеваний 

3

4 Основы  здорового  образа
жизни 

7

5 Вооруженные  Силы
Российской  Федерации  —
защитники нашего Отечества 

6

6 Боевые  традиции
Вооруженных Сил  России 

3

7 Символы воинской чести 4
Всего 35

Содержание  учебного предмета
11 класс
11  класс  -  1  часа  в  неделю  (35  часов)  Раздел  I.  Основы  медицинских  знаний  и

здорового образа жизни – 10 часов. 1. Основы здорового образа жизни-6ч.
1.1.  Правила  личной  гигиены  и  здоровье  .  Личная  гигиена,  общие  понятия  и

определения.  Уход за кожей,  зубами и волосами.  Гигиена одежды. Некоторые понятия об
очищении организма.

1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.
Семья  и  ее  значение  в  жизни  человека.  Факторы,  оказывающие  влияние  на  гармонию
совместной  жизни  (психологический  фактор,  культурный  фактор,  материальный  фактор).
Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной
семьи.

1.3.  Болезни,  передаваемые  половым  путем.  Меры  профилактики.  Инфекции,
передаваемые  половым  путем,  формы  передачи,  причины,  способствующие  заражению
ИППП.  Меры  профилактики.  Уголовная  ответственность  за  заражение  венерической
болезнью.
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1.4. СПИД и его профилактика.  ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и
пути заражения. СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого
вирусом  иммунодефицита  человека  (ВИЧ).  Профилактика  СПИДа.  Ответственность  за
заражение ВИЧ-инфекцией.

1.5.  Семья  в  современном  обществе.  Законодательство  и  семья.  Брак  и  семья,
основные понятия и определения.  Условия и порядок заключения брака.  Личные права и
обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей.

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи-4ч.
2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте

(практические  занятия).  Сердечная  недостаточность,  основные  понятия  и  определения.
Инсульт, его возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой
сердечной недостаточности 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.

2.3.  Первая  медицинская  помощь  при  травмах  (практические  занятия).  Первая
медицинская  помощь  при  травмах  опорно-двигательного  аппарата.  Профилактика  травм
опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме.
Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении
позвоночника.

2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти
и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения
непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной
реанимации.

Раздел II. Основы военной службы – 25 часов. 3. Воинская обязанность-10ч.
3.1. Основные понятия о воинской обязанности.  Воинская обязанность, определение

воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной
службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в
запасе,  призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в
запасе.

3.2.  Организация  воинского  учета  и  его  предназначение.  Организация  воинского
учета.  Первоначальная  постановка  граждан  на  воинский  учет.  Обязанности  граждан  по
воинскому  учету.  Организация  медицинского   освидетельствования  граждан  при
первоначальной постановке на воинский учет.

3.3.  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.).

3.4.  Добровольная  подготовка  граждан  к  военной  службе.  Основные  направления
добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие военно-прикладными видами
спорта.   Обучение  по  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 в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования.

3.5.  Организация  медицинского  освидетельствования  и  медицинского  обследования
граждан при постановке на воинский учет. Организация медицинского освидетельствования
и медицинского обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет.
Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе.
Организация  профессионально-психологического  отбора  граждан  при  первоначальной
постановке их на воинский учет.
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3.6.  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.

4. Особенности военной службы-8ч.
4.1. 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.

4.2.  Общевоинские  уставы  Вооруженных.  Сия  Российской  Федерации  —  закон
воинской жизни.

Общевоинские  уставы  — нормативно-правовые  акты,  регламентирующие  жизнь  и
быт военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации,
Устав  гарнизонной  и  караульной  службы  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,
Дисциплинарный  устав  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  Строевой  устав
Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и основные положения.

4.3. Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России.  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.

4.4.  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,  должностные  и  специальные
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.

4.5.  Прохождение военной службы по контракту.  Основные условия прохождения
военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на
военную  службу  по  контракту.  Сроки  военной  службы  по  контракту.  Права  и  льготы,
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.

4.6.  Права  и  ответственность  военнослужащих.   Общие  права  военнослужащих.
Общие  обязанности  военнослужащих.  Виды  ответственности,  установленной  для
военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная,
уголовная).  Военная  дисциплина,  ее  сущность  и  значение.  Дисциплинарные  взыскания,
налагаемые  на  солдат  и  матросов,  проходящих  военную  службу  по  призыву. Уголовная
ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение
уставных  правил  взаимоотношений  между  военнослужащими,  самовольное  оставление
части и др.).

4.7. Альтернативная гражданская служба.  Федеральный закон «Об альтернативной
гражданской  службе».  Альтернативная  гражданская  служба  как  особый  вид  трудовой
деятельности в  интересах общества и  государства.  Право гражданина на  замену военной
службы  по  призыву  альтернативной  гражданской  службой.  Сроки  альтернативной
гражданской службы для разных категорий граждан. Время, которое не засчитывается в срок
альтернативной  гражданской  службы.  Подача  заявлений  о  замене  военной  службы  по
призыву альтернативной гражданской службой.

5.  Военнослужащий  —  защитник  своего  Отечества.  Честь  и  достоинство  воина
Вооруженных Сил- 6 ч.

5.1.  Военнослужащий  —  патриот,  с  честью  и  достоинством  несущий  звание
защитника Отечества. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и
достоинством носить  свое  воинское звание — защитник Отечества:  любовь  к  Родине,  ее
истории,  культуре,  традициям,  народу,  высокая  воинская  дисциплина,  преданность
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Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать
на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества.

5.2. 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.

5.3. 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 молодежи призывного возраста к военной службе.

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные
понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого
расчета).

5.4. 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
командирам  и  начальникам,  при  выполнении  воинского  долга  проявлять  разумную
инициативу.

5.5.  Как  стать  офицером  Российской  армии.  Основные  виды  военных
образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в
военные  образовательные  учреждения  профессионального  образования.  Организация
подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.

5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской
Федерации. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях
как  средство  обеспечения  национальной  безопасности  России.  Нормативно-правовые
основы  участия  России  в  миротворческих  операциях.  Подготовка  и  обучение
военнослужащих миротворческого контингента.

Тематическое планирование

№ Наименование темы Количество часов, отводимых
на освоение каждой темы

1 Основы здорового образа жизни 6
2 Основы медицинских  знаний  и  правила  оказания

первой медицинской помощи
4

3 Воинская обязанность 10
4 Особенности военной службы 8

5 Военнослужащий  —  защитник  своего  Отечества.
Честь и достоинство воина Вооруженных Сил

6

Всего 34

Рабочая программа по физической культуре

122



Рабочая программа   по физической культуре (базовый уровень)  для  10 -11 класса
разработан на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования,     Примерной программы     среднего общего образования  по  физической
культуре  и  авторской  программы  «Комплексная  программа  физического  воспитания
учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011).

Требования к уровню подготовки обучающихся

Знать:
Историческое развитие физической культуры в России.
Педагогические,  физиологические  и  психологические  основы  обучения

двигательных действий и воспитания физических качеств.
Физиологические  основы  деятельности  систем  дыхания,  кровообращение  и

энергообеспечение при мышечных нагрузках.
Возрастные особенности развития физических качеств.
Психофункциональные особенности собственного организма.
Способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Правила личной гигиены, профилактики травматизма.

Уметь :
- Технически правильно осуществлять двигательные  действия  избранного  вида

спортивной специализации.
-  Проводить   самостоятельные   занятия   по  развитию  основных    физических

способностей 
- Разрабатывать индивидуальный двигательный режим.
- Контролировать  и регулировать    функциональное  состояние  организма  при 
выполнении  физических   упражнений.
- Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма
-  Пользоваться  современным спортивным инвентарем  и  оборудованием  с  целью

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой.

Содержание учебного предмета
10-11 класс
1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.
1.1. Социокультурные основы.
10 класс.  Физическая культура общества и человека,  понятие физической культуры

личности.  Ценностные  ориентации  индивидуальной  физкультурной  деятельности:
укрепление  здоровья,  физическое  совершенствование  и  формирование  здорового  образа
жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения.

11  класс.  Спортивно-оздоровительные  системы  физических  упражнений  в
отечественной  и  зарубежной  культуре,  их  цели  и  задачи,  основы  содержания  и  формы
организации.

1.2. Психолого-педагогические основы.
10  класс. Способы  индивидуальной  организации,  планирования,  регулирования  и

контроля  физических  нагрузок  во  время  занятий  физическими  упражнениями.  Основные
формы и виды физических упражнений.

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления
комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания.
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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-
масовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела.

1.3. Медико-биологические основы.
10  класс. Роль  физической  культуры  и  спорта  в  профилактике  заболеваний  и

укрепления  здоровья.  Основы  организации  двигательного  режима,  характеристика
упражнений  и  подбор  форм  занятий  в  зависимости  от  особенностей  индивидуальной
учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.

11  класс. Особенности  техники  безопасности  и  профилактики  травматизма,
профилактические  и  восстановительные  мероприятия  при  организации  и  проведении
спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом.

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье.
1.4. Приемы саморегуляции.
10–11  классы.  Аутогенная  тренировка.  Психомышечная  и  психорегулирующая

тренировки. Элементы йоги.
1.5. 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  дозирование  нагрузки  при
занятиях баскетболом.

1.6. Волейбол.
10–11 классы. Терминология волейбола.  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  дозирование  нагрузки  при
занятиях баскетболом.

1.7. Гимнастика с элементами акробатики.
10–11  классы. Основы  биомеханики  гимнастических  упражнений.  Влияние

гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях
гимнастикой.  Оказание  первой  помощи  при  занятиях  гимнастическими  упражнениями.
Самоконтроль при занятиях гимнастикой.

1.8. Легкая атлетика.
10–11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой

атлетики  на  развитие  двигательных  качеств.  Правила  проведения  соревнований.  Техника
безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой
атлетикой.

Тематическое планирование с указанием количества часов
№
п/п Вид программного материала

Количество часов (уроков)

Класс

10 11

1. Основы знаний о физической культуре В процессе уроков
2. Лёгкая атлетика 24 21
3. Гимнастика с элементами акробатики 21 21
4. Волейбол 21 21
4. Лыжная подготовка 18 18
5. Баскетбол 21 21
6. Итого 105 102

Содержания учебного предмета
10 класс
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1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.
1.1. Социокультурные основы.
10 класс.  Физическая культура общества и человека,  понятие физической культуры

личности.  Ценностные  ориентации  индивидуальной  физкультурной  деятельности:
укрепление  здоровья,  физическое  совершенствование  и  формирование  здорового  образа
жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения.

11  класс.  Спортивно-оздоровительные  системы  физических  упражнений  в
отечественной  и  зарубежной  культуре,  их  цели  и  задачи,  основы  содержания  и  формы
организации.

1.2. Психолого-педагогические основы.
10  класс. Способы  индивидуальной  организации,  планирования,  регулирования  и

контроля  физических  нагрузок  во  время  занятий  физическими  упражнениями.  Основные
формы и виды физических упражнений.

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления
комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания.

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта.
11 класс. Основы организации и проведения  спортивно-массовых соревнований по

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-
масовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела.

1.3. Медико-биологические основы.
10  класс. Роль  физической  культуры  и  спорта  в  профилактике  заболеваний  и

укрепления  здоровья.  Основы  организации  двигательного  режима,  характеристика
упражнений  и  подбор  форм  занятий  в  зависимости  от  особенностей  индивидуальной
учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.

11  класс. Особенности  техники  безопасности  и  профилактики  травматизма,
профилактические  и  восстановительные  мероприятия  при  организации  и  проведении
спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом.

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье.
1.4. Приемы саморегуляции.
10–11  классы.  Аутогенная  тренировка.  Психомышечная  и  психорегулирующая

тренировки. Элементы йоги.
1.5. 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  дозирование  нагрузки  при
занятиях баскетболом.

1.6. Волейбол.
10–11 классы. Терминология волейбола.  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  дозирование  нагрузки  при
занятиях баскетболом.

1.7. Гимнастика с элементами акробатики.
10–11  классы. Основы  биомеханики  гимнастических  упражнений.  Влияние

гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях
гимнастикой.  Оказание  первой  помощи  при  занятиях  гимнастическими  упражнениями.
Самоконтроль при занятиях гимнастикой.

1.8. Легкая атлетика.
10–11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой

атлетики  на  развитие  двигательных  качеств.  Правила  проведения  соревнований.  Техника
безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой
атлетикой.

Тематическое планирование с указанием количества часов
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№
п/п Вид программного материала

Количество часов (уроков)

Класс

10 11

1. Основы знаний о физической культуре В процессе уроков
2. Лёгкая атлетика 24 24
3. Гимнастика с элементами акробатики 21 21
4. Волейбол 21 21
4. Лыжная подготовка 18 18
5. Баскетбол 21 21
6. Итого 105 105

Рабочая программа по математике (профильный уровень)

Рабочая программа по математике  (профиль) для 10-11 класса  разработана на основе
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего   общего
образования и Программы  среднего   общего образования по математике (профиль), с учетом
авторской  программы А.Г. Мордковича. 

1. Требования к уровню подготовки выпускников
В  результате  изучения  математики  на  профильном уровне  в  старшей  школе

ученик должен знать/понимать:
значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и

практике;  широту  и  ограниченность  применения  математических  методов  к  анализу  и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

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

идеи  расширения  числовых  множеств  как  способа  построения  нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;

значение  идей,  методов  и  результатов  алгебры  и  математического  анализа  для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;

возможности  геометрического  языка  как  средства  описания  свойств  реальных
предметов и их взаимного расположения;

универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость в различных областях человеческой деятельности;

различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных,
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;

роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;

вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира;
Числовые и буквенные выражения
уметь:
выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,

применение  вычислительных  устройств;  находить  значения  корня  натуральной  степени,
степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

применять  понятия,  связанные  с  делимостью  целых  чисел,  при  решении
математических задач;

находить  корни  многочленов  с  одной  переменной,  раскладывать  многочлены  на
множители;

выполнять  действия  с  комплексными  числами,  пользоваться  геометрической
интерпретацией  комплексных чисел,  в  простейших случаях  находить  комплексные корни
уравнений с действительными коэффициентами;
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проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

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

практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,
радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  при  необходимости  используя
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

Функции и графики
уметь:
определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах

задания функции;
строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их

графические представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления

их графически; интерпретации графиков реальных процессов;
Начала математического анализа
уметь:
находить сумму бесконечно убывающей геометрический профессии;
вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;
исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
решать  задачи  на  нахождение  наибольшего  и  наименьшего  значения  функции  на

отрезке;
вычислять площадь криволинейной трапеции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в

том  числе  задач  на  наибольшие  и  наименьшие  значения  с  применением  аппарата
математического анализа;

Уравнения и неравенства
уметь:
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
доказывать несложные неравенства;
решать  текстовые  задачи  с  помощью  составления  уравнений  и  неравенств,

интерпретируя результат с учетом ограничений на условия задачи;
изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с

двумя переменными и их систем;
находить  приближенные  решения  уравнений  и  их  систем,  используя  графический

метод;
решать  уравнения,  неравенства  и  системы  с  применением  графических

представлений, свойств функций, производной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:
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решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома
Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;

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

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

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

Геометрия
уметь:
соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями,

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и

стереометрических  фигур  и  отношений  между  ними,  применяя  алгебраический  и
тригонометрический аппарат;

проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  доказывать  основные
теоремы курса;

вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;

применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и
углов;

строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 ( 210 часов в 10 классе)
Числовые и буквенные выражения
Делимость  целых  чисел.  Деление  с  остатком.  Сравнения.  Решение  задач  с

целочисленными значениями.
Комплексные  числа.  Геометрическая  интерпретация  комплексных  чисел.

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и
тригонометрическая  формы  записи  комплексных  чисел.  Арифметические  действия  над
комплексными числами в разных формах записи. Комплекно сопряженные числа. Возведение
в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с
остатком.  Рациональные  корни  многочленов  с  целыми  коэффициентами.  Решение  целых
алгебраических  уравнений.  Схема  Горнера.  Теорема  Безу.  Число  корней  многочлена.
Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней.
Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены.

Корень  степени  п  > 1  и  его  свойства.  Степень  с  рациональным показателем и  ее
свойства.  Понятие  о  степени  с  действительным  показателем.  Свойства  степени  с
действительным показателем.

Логарифм  числа.  Основное  логарифмическое  тождество.  Логарифм  произведения,
частного,  степени;  переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы,
число е.

Преобразования  выражений,  включающих  арифметические  операции,  а  также
операции возведения в степень и логарифмирования.
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Тригонометрия
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. Выражение тригонометрических функций
через  тангенс  половинного  аргумента.  Преобразования  тригонометрических  выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.
Функции
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). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных
зависимостей в реальных процессах и явлениях.

Сложная  функция  (композиция  функций).  Взаимно  обратные  функции.  Область
определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение
функции, обратной данной.

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные
и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.

Тригонометрические  функции,  их  свойства  и  графики,  периодичность,  основной
период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее 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
Понятие  о  пределе  последовательности.  Существование  предела  монотонной

ограниченной  последовательности.  Длина  окружности  и  площадь  круга  как  пределы
последовательностей.  Бесконечно  убывающая  геометрическая  профессия  и  ее  сумма.
Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.
Понятие  о  пределе  функции  в  точке.  Поведение  функций  на  бесконечности.

Асимптоты.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и
частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной
функций.  Вторая  производная.  Применение  производной  к  исследованию  функций  и
построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств,
при  решении текстовых,  физических  и  геометрических  задач,  нахождении наибольших и
наименьших значений.

Площадь  криволинейной  трапеции.  Понятие  об  определенном  интеграле.
Первообразная.  Первообразные  элементарных  функций.  Правила  вычисления
первообразных. Формула Ньютона — Лейбница.

Примеры  использования  производной  для  нахождения  наилучшего  решения  в
прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком.
Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический
смысл.

Уравнения и неравенства
Решение рациональных,  показательных,  логарифмических уравнений и неравенств.

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств.
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Основные  приемы  решения  систем  уравнений:  подстановка,  алгебраическое
сложение,  введение  новых  переменных.  Равносильность  уравнений,  неравенств,  систем.
Решение  систем  уравнений  с  двумя  неизвестными  простейших  типов.  Решение  систем
неравенств с одной переменной.

Доказательства  неравенств.  Неравенство  о  среднем  арифметическом  и  среднем
геометрическом двух чисел.

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
Табличное  и  графическое  представление  данных.  Числовые  характеристики  рядов

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.

Геометрия
Геометрия  на  плоскости.  Свойство  биссектрисы  угла  треугольника.  Решение

треугольников.  Вычисление  биссектрис,  медиан,  высот, радиусов  вписанной и описанной
окружностей.  Формулы  площади  треугольника:  формула  Герона,  выражение  площади
треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей.

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма.
Вписанные  и  описанные  многоугольники.  Свойства  и  признаки  вписанных  и

описанных четырехугольников. 
Геометрические места точек.
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.
Теорема Чевы и теорема Менелая.
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.
Неразрешимость классических задач на построение.
Прямые  и  плоскости  в  пространстве.  Основные  понятия  стереометрии  (точка,

прямая,  плоскость,  пространство).  Понятие  об  аксиоматическом  способе  построения
геометрии.

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 на-
клонная к плоскости. 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.  Ортогональное  проектирование.  Площадь
ортогональной  проекции  многоугольника.  Изображение  пространственных  фигур.
Центральное проектирование.

Многогранники.  Вершины, ребра,  грани многогранника.  Развертка.  Многогранные
углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.

Призма,  ее  основания,  боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность.  Прямая  и
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
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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).
Сечения многогранников. Построение сечений.
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.  Эллипс,  гипербола,  парабола  как  сечения  конуса.
Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около
многогранника.

Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы  тел  и  площади  их  поверхностей.  Понятие  об  объеме  тела.  Отношение

объемов подобных тел.
Формулы  объема  куба,  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.  Формула  расстояния  от  точки  до
плоскости.

Векторы.  Модуль  вектора.  Равенство  векторов.  Сложение  векторов  и  умножение
вектора  на  число.  Угол  между  векторами.  Координаты  вектора.  Скалярное  произведение
векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные векторы. Разложение потрем некомпланарным векторам.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование темы Количество  часов,
отводимых  на
освоение  каждой
темы

1 Повторение материала алгебры 7-9 классов 4
2 Действительные числа 12
3 Числовые функции 9
4 Некоторые сведения из планиметрии 12

5 Тригонометрические функции 26
6 Тригонометрические уравнения 9
7 Введение (Предмет стереометрии. Основные

понятия  и  аксиомы  стереометрии.  Первые
следствия из теорем)

3

8 Параллельность прямых и плоскостей 16
9 Преобразование  тригонометрических

выражений
21

1
0

Комплексные числа 9

1
1

Перпендикулярность прямых и плоскостей 17

1
2

Производная 28

1 Многогранники 14
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3
1
4

Комбинаторика и вероятность 8

1
5

Обобщающее  повторение  алгебры  и  начал
анализа

14

1
6

Заключительное  повторение  курса
геометрии 10 класса

8

Всего 210

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 (210 часов в 11 классе)
Числовые и буквенные выражения
Делимость  целых  чисел.  Деление  с  остатком.  Сравнения.  Решение  задач  с

целочисленными значениями.
Комплексные  числа.  Геометрическая  интерпретация  комплексных  чисел.

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и
тригонометрическая  формы  записи  комплексных  чисел.  Арифметические  действия  над
комплексными числами в разных формах записи. Комплекно сопряженные числа. Возведение
в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с
остатком.  Рациональные  корни  многочленов  с  целыми  коэффициентами.  Решение  целых
алгебраических  уравнений.  Схема  Горнера.  Теорема  Безу.  Число  корней  многочлена.
Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней.
Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены.

Корень  степени  п  > 1  и  его  свойства.  Степень  с  рациональным показателем и  ее
свойства.  Понятие  о  степени  с  действительным  показателем.  Свойства  степени  с
действительным показателем.

Логарифм  числа.  Основное  логарифмическое  тождество.  Логарифм  произведения,
частного,  степени;  переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы,
число е.

Преобразования  выражений,  включающих  арифметические  операции,  а  также
операции возведения в степень и логарифмирования.

Тригонометрия
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. Выражение тригонометрических функций
через  тангенс  половинного  аргумента.  Преобразования  тригонометрических  выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.
Функции
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). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных
зависимостей в реальных процессах и явлениях.

Сложная  функция  (композиция  функций).  Взаимно  обратные  функции.  Область
определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение
функции, обратной данной.

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные
и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.
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Тригонометрические  функции,  их  свойства  и  графики,  периодичность,  основной
период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее 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
Понятие  о  пределе  последовательности.  Существование  предела  монотонной

ограниченной  последовательности.  Длина  окружности  и  площадь  круга  как  пределы
последовательностей.  Бесконечно  убывающая  геометрическая  профессия  и  ее  сумма.
Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.
Понятие  о  пределе  функции  в  точке.  Поведение  функций  на  бесконечности.

Асимптоты.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и
частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной
функций.  Вторая  производная.  Применение  производной  к  исследованию  функций  и
построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств,
при  решении текстовых,  физических  и  геометрических  задач,  нахождении наибольших и
наименьших значений.

Площадь  криволинейной  трапеции.  Понятие  об  определенном  интеграле.
Первообразная.  Первообразные  элементарных  функций.  Правила  вычисления
первообразных. Формула Ньютона — Лейбница.

Примеры  использования  производной  для  нахождения  наилучшего  решения  в
прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком.
Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический
смысл.

Уравнения и неравенства
Решение рациональных,  показательных,  логарифмических уравнений и неравенств.

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

сложение,  введение  новых  переменных.  Равносильность  уравнений,  неравенств,  систем.
Решение  систем  уравнений  с  двумя  неизвестными  простейших  типов.  Решение  систем
неравенств с одной переменной.

Доказательства  неравенств.  Неравенство  о  среднем  арифметическом  и  среднем
геометрическом двух чисел.

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
Табличное  и  графическое  представление  данных.  Числовые  характеристики  рядов

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.

Геометрия
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Геометрия  на  плоскости.  Свойство  биссектрисы  угла  треугольника.  Решение
треугольников.  Вычисление  биссектрис,  медиан,  высот, радиусов  вписанной и описанной
окружностей.  Формулы  площади  треугольника:  формула  Герона,  выражение  площади
треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей.

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма.
Вписанные  и  описанные  многоугольники.  Свойства  и  признаки  вписанных  и

описанных четырехугольников. 
Геометрические места точек.
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.
Теорема Чевы и теорема Менелая.
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.
Неразрешимость классических задач на построение.
Прямые  и  плоскости  в  пространстве.  Основные  понятия  стереометрии  (точка,

прямая,  плоскость,  пространство).  Понятие  об  аксиоматическом  способе  построения
геометрии.

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 на-
клонная к плоскости. 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.  Ортогональное  проектирование.  Площадь
ортогональной  проекции  многоугольника.  Изображение  пространственных  фигур.
Центральное проектирование.

Многогранники.  Вершины, ребра,  грани многогранника.  Развертка.  Многогранные
углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.

Призма,  ее  основания,  боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность.  Прямая  и
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота,  боковая поверхность.  Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).
Сечения многогранников. Построение сечений.
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.  Эллипс,  гипербола,  парабола  как  сечения  конуса.
Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около
многогранника.

Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы  тел  и  площади  их  поверхностей.  Понятие  об  объеме  тела.  Отношение

объемов подобных тел.
Формулы  объема  куба,  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.  Формула  расстояния  от  точки  до
плоскости.
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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 потрем некомпланарным векторам.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование темы Количество  часов,
отводимых  на  освоение
каждой темы

1 Повторение материала 10 класса 4
2 Многочлены 10
3 Степени и корни. Степенные функции. 24
4 Векторы в пространстве 6

5 Метод координат в пространстве 15
6 Показательная и логарифмическая функции 31
7 Цилиндр, конус, шар 16
8 Первообразная и интеграл 9
9 Элементы  теории  вероятностей  и  математической

статистики
9

10 Уравнения  и  неравенства.  Системы  уравнений  и
неравенств

33

11 Объемы тел 17
12 Повторение алгебры и начал анализа 19
13 Повторение геометрии 17

Всего 210

Рабочая программа по обществознанию (профильный уровень)
Рабочая программа по обществознанию  (профиль) для 10-11  класса  разработана на

основе  Федерального  компонента  Государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования  и  Программы  среднего   общего образования  по  обществознанию,
авторской  программы  Л.Н.  Боголюбова  Рабочая  программа конкретизирует  содержание
предметных тем Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных
часов по разделам и темам курса. 

Требование  к уровню подготовки обучающихся 
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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 по-
знания.
Уметь
•  характеризовать  с  научных  позиций  основные  социальные

объекты (факты, явления, процессы, инсти-
туты),  их  место  и  значение  в  жизни  общества  как  целостной

системы; проблемы человека в современном общест-
ве;
•  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; со-

поставлять различные научные подходы; различать в социальной
информации факты и мнения, аргументы и вы-

воды;
•  объяснять:  внутренние  и  внешние  связи  (причинно-

следственные и функциональные) изученных соци-
альных объектов (включая взаимодействия человека и общества,

общества и природы, общества и культуры, под-
систем 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 ар-
гументы по определенным проблемам;
• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки

зрения общественных наук;
•  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



Содержание  учебного предмета
10 класс
СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
Социальные  науки,  их  классификация.  Основные  этапы  развития  социально-

гуманитарного  знания.  Профессиональные  образовательные  учреждения.  Основные
профессии социально-гуманитарного профиля.

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ
Место философии в системе обществознания. Философия и наука1.
Сущность  человека  как  проблема  философии. Человечество  как  результат

биологической  и  социокультурной  эволюции.  Понятие  информации.  Мышление  и
деятельность. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности.

Виды  и  уровни  человеческих  знаний.  Теоретическое  и  обыденное  сознание.
Мировоззрение,  его  виды  и  формы.  Мифологическое  и  рационально-логическое  знание.
Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство.

Онтология  и  теория  познания.  Проблема  познаваемости  мира. Наука,  основные
особенности  методологии  научного  мышления. Понятие  научной  истины,  ее  критерии.
Относительность  истины.  Дифференциация  и  интеграция  научного  знания.  Особенности
социального познания. 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ.
Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественного
развития.  Формации  и  цивилизации.  Процессы  глобализации  и  становление  единого
человечества.

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и
его роль в развитии личности.

Социальная  и  личностная  значимость  образования.  Роль  и  значение  непрерывного
образования в информационном обществе. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ
Социальная психология как наука.
Общение  как  обмен  информацией.  Особенности  общения  в  информационном

обществе. Общение как межличностное взаимодействие. Конформность, нонконформность,
самоопределение  личности.  Общение  как  взаимопонимание.  Идентификация  в
межличностном общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте. 

Индивид,  индивидуальность,  личность.  Периодизация  развития  личности.
Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Гендерное поведение.

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения.
Группы  условные.  Референтная  группа.  Интеграция  в  группах  разного  уровня  развития.
Групповая сплоченность.  Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных групп.
Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль
лидерства. Взаимоотношения в ученических группах.

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье.
Тема  1 «Социально-гуманитарные  знания  и  профессиональная  деятельность»

вводит учащихся в  семью социальных и гуманитарных наук.  Особое внимание уделяется
основным  этапам  развития  и  современной  характеристике  тех  отраслей  наук,  которые
являются базовыми для профильного обществоведческого курса:  философии,  социологии,
политологии  и  социальной  психологии.  Дается  информация  об  особенностях
профессиональной  деятельности,  требующей  специальной  подготовки  в  социально-
гуманитарной области.

Тема 2 «Общество и человек» охватывает вопросы, концентрирующие внимание на
наиболее  обобщенных  характеристиках  и  чертах  общества  и  человека  в  его  социальной
сущности. Выделяются и показываются во взаимосвязи два аспекта рассмотрения проблем:
системно-  структурный  и  динамический.  Так,  общество  характеризуется  как  система,

1
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включающая ряд элементов и подсистем, и в то же время рассматривается как исторически
изменчивая  субстанция.  Человек  анализируется  с  позиций  присущих  ему  специфических
социальных качеств и как существо деятельностное, созидающее.

Раскрытие этих вопросов требует привлечения понятий,  идей,  выводов социальной
философии,  антропологии,  социологии,  социальной  психологии.  Знания,  полученные  в
рамках  данного  раздела,  закладывают  теоретический  фундамент  осмысления  всех
последующих тем курса.

Тема 3 «Деятельность как способ существования людей» с опорой на философию,
социологию и политологию характеризует ее многообразие. Рассматриваются особенности
деятельности  трудовой,  а  также  в  сферах  духовной  культуры  и  политики.  Раскрывается
значение творческой активности во всех видах человеческой деятельности.

Природа  сознания,  соотношение  индивидуального  и  общественного  сознания,
особенности и характерные черты познавательной деятельности человека, ее формы, пути и
средства,  специфика  социального  познания  —  этот  круг  вопросов  дает  содержательное
наполнение теме 4.

Тема 3  «Сознание и познание». Философский характер из этих сюжетов предполага-
ет опору на наиболее авторитетные сегодня в философии концепции и идеи гносеологии,
философской антропологии, философии науки.

Тема  5  «Личность.  Межличностные  отношения» профильного  курса
обществоведения  в  основном  строится  на  социально-психологической  проблематике  и
включает  рассмотрение  структуры,  процесса  становления  и  социального  поведения
личности.  Одна из  ключевых проблем взаимодействия  человека в  обществе  — проблема
общения — раскрывается через показ его информационной, перцептивной и интерактивной
функции. Определенное внимание уделено специфике общения в современном мире. Кроме
того, в главе представлена проблематика малых социальных групп и их функционирования в
обществе.

Тематическое планирование с указанием количества часов
№ Наименование темы Количество

часов,
отводимых  на
освоение
каждой темы  

Тема  1:  Социально-гуманитарные  знания  и
профессиональная деятельность

22 часа

Тема 2 : Общество и человек 29 часов
Тема 3 :Деятельность как способ существования людей 8 часов
Сознание и познание 21 час
Тема 5 : Личность. Межличностные отношения 25 часов
Итого 105

Содержание учебного предмета
  11 класс
Тема  1. Социальное развитие современного общества 
Социальная  структура  и  социальные  отношения.  Социальные  группы,  их

классификация. Маргинальные группы. 
Социальные  институты.  Типы  и  функции  социальных  институтов.  Социальная

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. 
Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на

социальную  структуру. Качество  и  уровень  жизни.  Экономика  и  политика.  Экономика  и
культура. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт.
Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальные  ценности  и  нормы.  Мораль.  Право.  Роль  права  в  жизни  общества.
Правовая культура. Социализация индивида. 
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Отклоняющееся  поведение  и  социальный  контроль.  Формы  и  проявления
отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его
разрешения. 

Этнос  и  нация.  Этническое  многообразие  современного  мира.  Этнокультурные
традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное  сотрудничество  и  конфликты.  Проблемы  регулирования
межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России. 

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. 
Семья  и  брак  как  социальные  институты.  Традиционные  семейные  ценности.

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная
политика поддержки семьи. 

Культура  бытовых  отношений.  Социально-бытовые  интересы.  Материально-
вещественная  среда  обитания  человека.  Молодежь  как  социальная  группа.  Особенности
молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. 

Тенденции  развития  социальных  отношений  в  России.  Социальные  проблемы
современной России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

Тема  2. Политическая жизнь современного общества 
Политическая  система,  ее  структура  и  функции.  Политический  режим.  Типы

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. 
Государство  в  политической  системе.  Понятие  бюрократии.  Современная

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства. 
Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии.

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской
демократии в России. 

Выборы  в  демократическом  обществе.  Избирательная  система.  Избирательная
кампания. Избирательные технологии. 

Человек  в  политической  жизни.  Политическое  участие.  Понятие  политической
культуры. 

Гражданское  общество  и  правовое  государство.  Основы  гражданского  общества.
Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение. 
Политические  партии  и  движения.  Типология  политических  партий.  Становление

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 
Политическое  лидерство.  Понятие  и  типология  лидерства.  Имидж  политического

лидера. Группы давления (лоббирование). 
Политические  элиты.  Типология  элит.  Элита  и  контрэлита.  Особенности

формирования элит в современной России. 
Истоки  и  опасность  политического  экстремизма.  Политический  терроризм,  его

особенности в современных условиях. 
Политический  конфликт.  Причины  политических  конфликтов,  пути  их

урегулирования. 
Место  и  роль  СМИ в  политической  жизни.  Типы  информации,  распространяемой

СМИ. Влияние СМИ на избирателя. 
Политический  процесс,  его  формы.  Развитие  политических  систем.  Особенности

политического процесса в современной России. Современный этап политического развития
России. 

Тема 3. Духовная культура 
Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог

культур. Толерантность. 
 Духовная жизнь людей.  Мировоззрение,  его виды и формы. Менталитет. Высшие

духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. 
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Мораль  и  нравственность.  Нравственные  ориентиры  личности.  Нравственная
культура. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в
современном  мире.  Роль  и  значение  непрерывного  образования  в  информационном
обществе. 

Наука. Функции современной науки. Этика науки. 
Роль  религии  в  жизни  общества.  Религия  как  одна  из  форм  культуры.  Мировые

религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные
отношения. 

 Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 
Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества.
Тема 4. Современный этап мирового развития 
Многообразие  современного  мира.  Особенности  традиционного  общества.

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. 
Целостность  и  противоречивость  современного  мира.  Глобальные  проблемы

современности. Взаимосвязь глобальных проблем. 
Глобализация  и  ее  последствия.  Процессы  глобализации  и  становление  единого

человечества. 
Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной

цивилизации. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование темы Количество  часов,  отводимых  на
освоение каждой темы  

1 Социальное  развитие  современного
общества

41

2 Политическая  жизнь  современного
общества

36

3 Духовная культура 17
4 Современный этап мирового развития 8

Итого 102
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