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1. Пояснительнаязаписка 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа Курьинского района Алтайского края  является юридическим 

лицом, имеющим  необходимый  пакет учредительных документов. 

Генеральной целью ОУ является формирование  компетентной, физически и 

духовно здоровой личности, способной к самоопределению в обществе через 

взаимодействие с субъектами внешней среды.  

Главная задача школы – обеспечить качество, доступность, эффективность 

образовательных услуг населению. 

Цель  основной образовательной программы среднего общего образования: 

обеспечение выполнения требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, подготовка выпускника, владеющего стандартом знаний по 

всем предметам учебного плана, функционально грамотного, умеющего управлять своим 

здоровьем и способного легко адаптироваться в окружающем его социуме. 

Основными задачами   образовательной программы  являются: 

1. обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, 

проявления и реализации потенциальных возможностей каждого школьника; 

2. подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного 

и профессионального пути;  

3. повышение качества образования на основе интеграции 

      основного и дополнительного образования; 

4. создание условий для самореализации учителя, для раскрытия 

      его творческого потенциала; 

5. удовлетворение социальных запросов участников образовательного процесса. 

6. оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

7. введениепредпрофильнойподготовки; 

8. совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся, в том 

числе  государственно-общественной системы оценки качества образования; 

9. информатизация образовательного процесса, формирование функциональной 

информационной грамотности выпускников как основы информационной культуры 

личности. 

Образовательная программа среднего общего образования ориентирована на 

гуманизацию, информатизацию, преемственность, доступность, качество  образования. 

Созданы и совершенствуются условия для активной творческой и познавательной 

деятельности учащихся. 

На основании Устава школы разработан и четко реализуется механизм 

предоставления обучающимся возможности освоения основных образовательных 

программ в различных формах. 

Важным звеном успешной деятельности школы является система дополнительного 

образования. Наблюдается ежегодный рост числа  обучающихся, занимающихся в 

объединениях по интересам, спортивных секциях, предметных кружках.  

Нормативный срок освоения образовательной программы общего среднего 

образования -  2 года. 

Основными формами образования на данной ступени являются: 

компетентностный подход - предполагает  усвоение учеником не отдельных друг 

от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе; 

личностно-ориентированный подход, предполагающий концентрацию внимания 

педагога на формирование целостной личности человека, развитие не только его 

интеллекта, гражданского чувства ответственности, но и духовной личности с 

эмоциональными, эстетическими, творческими задатками и возможностями развития; 
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деятельностный  подход, основными задачами которого являются:  

1. вовлечение детей в различные виды учебной деятельности на всех этапах урока 

(целеполагании, планировании деятельности, реализации планирования, оценки и 

рефлексии), что  способствует оптимизации образовательного процесса, формированию 

таких личностных качеств, как умение решать поставленные проблемы,  владение 

различными способами деятельности, активное самоопределение в процессе 

коллективной работы; 

2. систематическое использование нетрадиционных заданий, вовлечение детей в 

активную поисковую  деятельность, создание ситуаций, когда дети становятся авторами 

неожиданных открытий, учатся преодолевать комплексы, могут выражать и раскрывать 

свои мысли,  осознание  детьми  значимости своей практической деятельности; 

переход к открытым диалоговым формам организации образования 

 

Характеристика учащихся, которым адресована образовательная  

программа:   

Возраст: 15 - 17 лет.  

Уровень готовности к 

усвоению программы:  

На 3 уровень обучения может быть зачислен любой 

учащийся,  

успешно освоивший общеобразовательную программу 

основного  

общего образования и получивший документ 

государственного  

образца об уровне образования – аттестат об основном 

общем  

образовании.  

Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний 

 

Модель выпускника средней школы. 
Выпускник средней школы: 

 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 к судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность; 

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьѐй, обществом, государством, 

человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития. 
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2. Основное содержание общеобразовательных программ   по учебным  предметам 

2.1. Общие положения 

Содержание образования на третий ступени  является базовым для получения  

среднего  общего, начального и среднего профессионального образования, создает 

условия для подготовки учеников к выбору их социального самоопределения и 

самообразования. 

2.2. Содержание образования способствует формированию ключевых компетенций, 

специальных умений и навыков, воспитанию духовно – нравственной личности. 

2.3. Содержание общеобразовательных программ среднего общего 

образования 

Учебные предметы федерального компонента представлены на  базовом  уровне.    

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего среднего  образования, задачами социализации. 

Среднее  общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников.  

Обучающиеся, завершившие среднее  общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 

ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования 

Содержание основной образовательной программы по русскому языку 

(максимальный норматив учебного времени, отведенный на реализацию 

программы – 68 часов за два года обучения) 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоениезнаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

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

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции.  

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи  

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 
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Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

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

различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции  

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

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

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции.  

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Содержание основной образовательной программы по литературе 

(максимальный норматив учебного времени, отведенный на реализацию 

программы – 204 часа за два года обучения) 

Изучение литературы на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

 освоение текстовхудожественных 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. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного 

изучения 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 
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позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 

перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 

сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в 

старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом 

развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 

литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений 

в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:  

 названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

 названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

 предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

Русская литература 19 века 

А.С. Пушкин 

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

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

лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

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...», а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).  

Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образовательных учреждений с 

родным (нерусским) языком обучения). 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети»(в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 

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

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

встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору. 

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

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения 

по выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

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

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

мода...»), «ОМуза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.  

Рассказы: «Человек в футляре»,«Дама с собачкой»(только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения – в сокращении). 

Русская литература ХХ века 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско»,а также два рассказа по выбору.  

Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, 

В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка»,«Россия»,«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

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

Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным (нерусским) 
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языком обучения – в сокращении). 

С.А. Есенин 

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», а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

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…», а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два 

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

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

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

а также два стихотворения по выбору.  

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

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

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по 

выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – один из романов в сокращении). 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

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

знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, 

В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, 

В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 

Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. 

Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века 
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А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

Литература народов России  

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, 

Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору. 

Зарубежная литература 

Проза 

О.Бальзак, Г.Бѐлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. 

Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, 

Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, 

Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

 Поэзия 

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. 

Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все 

крупные по объему произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах 

Основные историко-литературные сведения. Русская литература ХIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе 

и литературе других народов России. Формирование реализма как новой ступени 

познания и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в 

реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других 

народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и 

тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 

Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

Русская литература XX века  

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые 

литературные течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе 

других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической 

прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в 

литературе советского времени.Художественная объективность и тенденциозность в 

освещении исторических событий. Сатира в литературе. 
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Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние 

«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. 

«Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала 

в русской литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России  

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 

народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, 

экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 

взаимоотношений. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 

России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. 

острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, 

воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы 

самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной 

литературы. Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественныйобраз.  

 Содержание и форма. 

 Художественныйвымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ 

веков. 

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

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

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

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

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

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. Тип. 

Лирическийгерой. Системаобразов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

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

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  

 Стиль. 

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

дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

 Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 

теоретико-литературных понятий  

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
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 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Содержание основной образовательной программы по 

иностранному языку 

(максимальный норматив учебного времени, отведенный на реализацию 

программы – 205 часов за два года обучения) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования  

направлено на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределениюв отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Речевые умения  

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 
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молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать 

о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- 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); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 
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(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки  

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

Учебно-познавательные умения  

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

Содержание основной образовательной программы по математике 

(максимальный норматив учебного времени, отведенный на реализацию 

программы – 306 часов за два года обучения) 
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Изучение математики на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Алгебра  

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

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

степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

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

натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

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

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

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). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 
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координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Начало математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

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. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Геометрия  

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

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

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
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параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

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). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

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

икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию.  

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

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

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

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

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Содержание основной образовательной программы поинформатике и ИКТ 
(максимальный норматив учебного времени, отведенный на реализацию программы – 70 

часов за два года обучения) 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего  общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 
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Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике.  

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 
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Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 

Содержание основной образовательной программы по истории 

(максимальный норматив учебного времени, отведенный на реализацию 

программы – 136 часов за два года обучения) 

Изучение истории на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества. 

Всеобщая история 
Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы 

мышления в античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли 

техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  
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От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-

XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-

политических течений. Становление гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX 

в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в 

европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни 

Нового времени.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине 

XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - 

середине ХХ вв.Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество 

в информационном обществе. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже 

XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная 

революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь 

в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в началеXXI в. 
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Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе. 

История России  

История России – часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое 

хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и 

соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья 

и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории 

населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение 

русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие 

Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в 

государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Особенности образования централизованного государства в 

России. Рост международного авторитета Российского государства. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в 

XV – XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 
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Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – 

первой половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие 

капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 

остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные 

процессы. Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических 

партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. 

Брестский мир. Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. 

Российская эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское 

военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл 

в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. 

Роль СССР во Второй мировой войне.  
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Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 

1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в 

СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 

Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 

г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Содержание основной образовательной программы пообществознанию 

(максимальный норматив учебного времени, отведенный на реализацию 

программы – 140 часов за два года обучения) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего  общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  
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 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее 

критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. 

Молодѐжь как социальная группа, особенности молодѐжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической 

системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 
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Человек в системе общественных отношений 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода 

и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство.  

Правовое регулирование общественных отношений  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности:  

 работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
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Содержание основной программы по географии 
(максимальный норматив учебного времени, отведенный на реализацию программы – 68 

часов за два года обучения) 

Изучение географии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и 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. 

Современные методы географических исследований. Источники  

географической информации 
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом 

и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий мира. 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и 

типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы 

расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

География мирового хозяйства 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География 

мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 
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регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

Россия в современном мире  

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты 

важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем  

человечества  

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическаяпроблемы как приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

Содержание основной образовательной программы по биологии  

(максимальный норматив учебного времени, отведенный на реализацию 

программы – 105 часов за два года обучения) 

Изучение биологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира;методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

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; 
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 использование приобретенных знаний и уменийв повседневной жизни дляоценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

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

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

Клетка  

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований:наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм  

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

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

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния 

на собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение 

элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии. 
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Вид  
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований:описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Экосистемы  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 

решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Содержание основной образовательной программы по физике 

(максимальный норматив учебного времени, отведенный на реализацию 

программы – 140 часов за два года обучения) 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 
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 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей  

Физика методы научного познания  

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика  

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 
 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 

газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 
 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра.Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 



31 

 

излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров. 

Содержание основной образовательной программы по химии 
(максимальный норматив учебного времени, отведенный на реализацию 

программы – 140 часов за два года обучения) 

 Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Методы познания в химии 
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов. 

Теоретические основы химии  

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 
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вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Неорганическая химия 
 Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии  

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений. 

Химия и жизнь  

 Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ 

(на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

Содержание основной образовательной программы по МХК 

(максимальный норматив учебного времени, отведенный на реализацию 

программы –68 часов за два года обучения) 
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Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние 

образы и символы. Первобытная магия. Ритуал – единство слова, музыки, танца, 

изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и 

предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика 

геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры 

Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность 

канона – примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы 

Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм КандарьяМахадева в Кхаджурахо – модель 

Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в 

архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. 

Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(Пергамский алтарь). Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская – 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский 

крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская 

школа). Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас 

(Ф Грек, А.Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 

Готический собор – как образ мира. Региональные школы Западной Европы. 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение 

мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в 

Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные 

образы Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов 

Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ванЭйка; мастерские 

гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и 

культовых музыкальных жанров. Театр У.Шекспира. Историческое значение и 

вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового 

времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима 

(Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.-П.Рубенс). 

Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического 

стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-С.Бах). 
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Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От 

классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид, К.П.Брюллов, 

А.А.Иванов). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской классической школы (В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм 

в живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-

передвижники – И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй половине 

XIX в. (П.И.Чайковский). 

Художественная культура конца  XIX – XX вв. Основные направления в живописи 

конца XIX в: импрессионизм (К.Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген). 

Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Символ и миф в живописи 

(М.А.Врубель) и музыке (А.Н.Скрябин). Художественные течения модернизма в 

живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм 

(С.Дали). Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л.Райт, О.Нимейер). 

Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-

Данченко); эпический театр Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. 

(С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта 

культуры XX в.: кинематограф (С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры 

телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-

музыка (Биттлз, ПинкФлойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 

Содержание основной образовательной программы по технологии 
(максимальный норматив учебного времени, отведенный на реализацию 

программы – 70 часов за два года обучения) 

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, 

путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 

в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе 

коллективной деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в 

общественном развитии;  

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения 

организации производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в 

выбранной школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное 

самоопределение учащихся. 
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Производство, труд и технологии 

 Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на 

общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, 

организации производства и характера труда. 
Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. 

Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и 

тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации 

специалистов различных профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник 

работ и профессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; 

рациональное размещение производства. 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и 

технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика 

труда; этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня 

развития науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях 

созидательной деятельности; введение в производство новых продуктов, современных 

технологий. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 
 Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности 

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. 

Моделирование функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. 

Выбор технологий, средств и способов реализации проекта.  

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации 

проектируемого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. 

Применение основных методов творческого решения практических задач для создания 

продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с 

использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности.  

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. 

Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов 

деятельности.  

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов 

труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов 

и услуг. 

Профессиональное самоопределение и карьера  

 Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства 

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 

информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения 

образования, профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и 

служебного роста. Характер профессионального образования и профессиональная 

мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы 

самопрезентации для получения профессионального образования или трудоустройства. 
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Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

Содержание основной образовательной программы по ОБЖ  

(максимальный норматив учебного времени, отведенный на реализацию программы –  140 

часов за два года обучения) 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности  

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие 

здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения  

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 

(терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность  

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 
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Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка 

на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Содержание основной образовательной программы по физической культуре  

(максимальный норматив учебного времени, отведенный на реализацию 

программы – 204 часа за два года обучения) 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных системфизического 

воспитания,обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Физическая культура и основы здорового образа жизни  

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности.  

Физкультурно - оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. 



38 

 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 

комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; 

совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных 

играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической 

подготовки в национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 
 Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.  

3. Требования к уровню подготовки выпускников (планируемые результаты) 

Требования к уровню подготовки выпускников – установленные стандартом 

результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, необходимые для получения 

государственного документа о достигнутом уровне общего образования. Требования 

разработаны в соответствии с обязательным минимумом, преемственны по ступеням 

среднего 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  (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений, 

реализующих программы основного общего образования. 

3.1. Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и 

разновидностей языка; 
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аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

3.2 Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образнуюприродусловесногоискусства; 

 содержаниеизученныхлитературныхпроизведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основныетеоретико-литературныепонятия;  

уметь 
 воспроизводитьсодержаниелитературногопроизведения; 

 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; 
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 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; 

 сопоставлятьлитературныепроизведения; 

 выявлятьавторскуюпозицию;  

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

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

3.3Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значенияновыхлексическихединиц, 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; 

 значениеизученныхграмматическихявлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческуюинформацию 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 

говорение 

 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; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 
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 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

3.4 Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строитьграфикиизученныхфункций; 
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 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 анализаинформациистатистическогохарактера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 
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 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

3.5 Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизациикоммуникационнойдеятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

3.6 История 
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В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

3.7Обществознание (включая экономику и право) 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенностисоциально-гуманитарногопознания; 

уметь 

 характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 
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 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

3.8 География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик 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 особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 
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стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

3.9 Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическуютерминологию 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 
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алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

3.10Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
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 отличатьгипотезы 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; что 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 

оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

3.11Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 



49 

 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

3.12 Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

уметь 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельногохудожественноготворчества. 

3.13 Технология 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 
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 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 основныеэтапыпроектнойдеятельности; 

 источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

уметь 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнятьизученныетехнологическиеоперации; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 

форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности. 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 составления резюме и проведения самопрезентации. 

3.14 Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
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 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 веденияздоровогообразажизни; 

 оказанияпервоймедицинскойпомощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

3.15 Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; активной творческой жизнедеятельности, 

выбора и формирования здорового образа жизни. 

4. Система оценивания достижения планируемых результатов 

Порядок проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестацииразработан  в соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  нормативно-правовыми актами,  

регулирующими государственную (итоговую) аттестацию выпускников 11 классов, 

Уставом ОУ и регламентирует  содержание,  формы и порядок  текущего контроля  и 

промежуточной аттестации  обучающихся.  

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность 

мероприятий, включающую планирование текущего контроля по учебным предметам, 

курсам учебного плана основной образовательной программы, разработку содержания и 
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методики проведения контрольных работ, проверку (оценку) и результатов выполнения 

обучающимися контрольных работ, а также  документальное оформление результатов 

оценки, осуществляемое в целях: 

 оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики 

их роста в течение учебного года; 

 выявления индивидуально значимых и иных факторов, способствующих или 

препятствующих достижению обучающимися  планируемых образовательных результатов  

освоения соответствующей основной образовательной программы; 

 изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, 

используемых в образовательном процессе; 

 принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать 

учебные задачи с использованием следующих средств: 

 система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для 

успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные 

знания, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных 

предметов; 

 действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировку и 

классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; установление 

связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации. 

Текущий контроль осуществляется в  форме  проведения   контрольных   работ   с   

выставлением  обучающимся индивидуальных текущих отметок успеваемости по 

результатам выполнения данных работ; 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 

работы. 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 

самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; 

комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 

участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие 

контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку -  диктанты, 

изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По математике - решение 

математических задач с записью решения. По литературе (9-11 класс) – сочинение. По 

физике, химии – решение вычислительных и качественных задач.  

К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; 

постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление   макетов   

(действующих   моделей   и   т.д.);   выполнение контрольных упражнений, нормативов по 

физической культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы. 

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 
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образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в 

отношении отдельных обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются 

учителями самостоятельно. Отметки успеваемости, выставленные обучающимися по 

результатам выполнения проверочных работ, в классный журнал заносятся по 

усмотрению учителя.  

Полугодовые отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующей учебной четверти  на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в классный журнал, по результатам выполнения 

контрольных работ, проведенных согласно учебо-тематическим планам изучения 

соответствующих учебных предметов. 

Полугодовая отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету 

определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным 

обучающемуся по данному учебному предмету в течение соответствующей учебного 

полугодия, на количество выставленных отметок. Дробный результат деления округляется 

до целых. Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в большую 

сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону. 

Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов подлежит текущему контролю в 

виде отметок по пятибалльной системе. 

При изучении факультативных,  элективных курсов,  применяется  безотметочная  

система оценивания.    

Обучающимся предоставляются академические права на: 

 самостоятельный выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации и иные права, 

гарантированные ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Содержание, формы и порядок проведения  промежуточной аттестации. 

Под промежуточной аттестацией  обучающихся  понимается совокупность  

мероприятий по установлению  соответствия индивидуальных  образовательных 

достижений обучающегося планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы на момент окончания учебного года. 

 

Цельюпромежуточнойаттестацииявляются: 

 Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

 Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

В соответствии с Уставом ОУ при промежуточной аттестации обучающихся 

применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде 

отметки (в баллах).   

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, допуска обучающихся  11-х  классов к 

государственной (итоговой) аттестации.   Решения по данным вопросам принимаются 

Педагогическим советом школы. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся  10-х  классов.  

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-хклассов осуществляется  путем 

выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение  соответствующего учебного года. 
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При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному 

предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического в соответствии с 

правилами математического округления. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных 

журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

Годовая отметка успеваемости по учебному предмету (кроме отметки «отлично»), 

выведенная на основе полугодовых отметок успеваемости может быть повышена до 

следующей по порядку отметки (т.е. на один балл), если обучающимся в течение 

соответствующего учебного года продемонстрированы внеучебные достижения, 

соответствующие планируемым результатам освоения основной общеобразовательной 

программы. 

Под внеучебными достижениями обучающихся понимается приобретение 

обучающимися личного опыта успешной учебной, трудовой и иной социально значимой 

деятельности в рамках: 

 реализации индивидуальных и групповых учебных проектов (работ), не 

предусмотренных основной общеобразовательной программой (рабочими программами 

учебных предметов) в качестве обязательных; 

 освоения факультативных и иных учебных курсов (дополнительных образовательных 

программ) по выбору обучающихся; 

 участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных мероприятиях. 

Под демонстрацией внеучебных достижений понимается: 

 непосредственное осуществление обучающимся указанных в настоящем пункте видов 

деятельности, а равно воспроизведение аудио- или видеозаписей, сделанных в ходе 

осуществления этих видов деятельности; 

 публичная презентация результатов (продуктов) деятельности, ранее осуществленной 

обучающимся (группой обучающихся); 

 представление документов (грамот, дипломов, рецензий, отзывов, рекомендательных 

писем и др.), подтверждающих факт успешного выполнения обучающимся определенной 

деятельности (работ) и наличие соответствующих внеучебных достижений. 

Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся является 

индивидуальный портфолио обучающегося, представляющий собой совокупность 

сведений о содержании приобретенного опыта (компетентности), о виде, месте и времени 

(продолжительности) осуществления деятельности, в рамках которой он приобретен, о 

других участниках этой деятельности (включая руководителей, инструкторов, 

консультантов и др.), а также различных документов (грамот, дипломов, отзывов, 

рецензий, рекомендательных писем и др.), подтверждающих достигнутые при этом 

результаты. 

В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с выставленной обучающемуся годовой отметкой успеваемости по 

одному или нескольким учебным предметам на основании соответствующего 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся Учреждением 

проводится дополнительная промежуточная аттестация обучающихся по 

соответствующим учебным предметам. 

Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными обучающимися 

основных общеобразовательных программ принимается Педагогическим советом на 

основе результатов промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнительной 

промежуточной аттестации - с учетом результатов этой аттестации. 

Обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу 

соответствующего учебного года, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
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программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Образовательной организацией и  родителями  (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающими получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, создаются  условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивается  контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации. 

Содержание, формы и порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования определяются  федеральными нормативными документами. В соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г.  итоговая 

аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

 Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в 

любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если 

Федеральным законом не установлено иное. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

        Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

создаются: 

1) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации при проведении государственной итоговой аттестации на территориях 

субъектов Российской Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, при проведении государственной итоговой 

аттестации за пределами территории Российской Федерации. 

При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не 

предусмотрено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам, используются контрольные 

измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных 

материалах, используемых при проведении государственной итоговой аттестации, 

относится к информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и 

хранения контрольных измерительных материалов (включая требования к режиму их 

защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в контрольных 

измерительных материалах, в сети "Интернет") устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется: 

1) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования на территории Российской Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, в том числе совместно с учредителями 

образовательных организаций, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и загранучреждениями 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющими в своей структуре 

специализированные структурные образовательные подразделения, при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования за пределами территории Российской Федерации; 

Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
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организация разработки контрольных измерительных материалов для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования и критериев оценивания экзаменационных работ, 

выполненных на основе этих контрольных измерительных материалов, обеспечения этими 

контрольными измерительными материалами государственных экзаменационных 

комиссий, а также организация централизованной проверки экзаменационных работ 

обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных материалов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, определение минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы 

среднего общего образования, осуществляются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования гражданам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

предоставляется право присутствовать при проведении государственной итоговой 

аттестации и направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении 

государственной итоговой аттестации, в федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования.  

5. Учебный план 

Предметы 
Классы 

Максимальный 

норматив 

учебного 

времени 

10 11  

Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 68 

Литература 3 3 204 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 205 

Математика 4,5 4,5 306 

Информатика и ИКТ 1 1 70 

Обществознание 2 2 140 

История 2 2 136 

География 1 1 68 

Биология* 1 2 105 

Физика 2 2 140 

Химия** 2 2 140 

Мировая художественная 

культура 

1 1 68 

Технология 1 1 70 

Физическая культура 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности*** 

2 2 140 
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Итого: 29,5 30,5 2064 

Компонент образовательного учреждения 

Индивидуально – групповые занятия:  

«Акткальные вопросы обществознания» 1  35 

«Задания повышенной сложности по русскому 

языку» 
 1 34 

«Решение физических задач» 1  35 

«Изобразительно – выразительные средства 

речи» 

1,5  52,5 

«Человек и его здоровье»  1 34 

«Решение качественных  задач по органической 

химии» 

1  35 

«Практикум по решению математических 

задач» 

 1,5 52,5 

Итого: 4,5 3,5 278 

Всего: 34 34 2342 

Предельно допустимая нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
34 34 

68 

 

Примечание: 

*  часы добавлены в соответствии с программой «Биология», автор Н.И. Сонин, 

Дрофа, 2011  

** часы добавлены в соответствии с программой «Химия», автор  Г.Е.  Рудзитис, 

М., Просвещение, 2008  

***  часы  добавлены в соответствии с программой «Основы безопасности 

жизнедеятельности», автор А.Т. Смирнов, М., Просвещение, 2011 

Пояснительная записка к учебному планусреднего общего образования 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной 

мобильной личности, осознающей свои права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.  

Учебный  план  составлен на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный  закон от 29.12.2012  № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказ МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 № 1089; 

 Приказ МО и науки РФ от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации», утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 
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 Приказ МО и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные программы для 

образовательных учреждений Российской Федерации», утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 года № 189; 

 Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 

18.07.2002 года № 2783; 

 Письмо Министерства Образования Российской Федерации «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в 

образовательных учреждениях» от 01.06.2001 года № 22-06-770; 

 Методическое письмо Министерства образования РФ «Об организации 

преподавания основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных 

учреждениях России» от 22.05.1998 года  № 811/14-12; 

 Устав муниципального  казенного общеобразовательного учреждения «Ивановская 

средняя общеобразовательная  школа», утверждѐнный Постановлением Главы 

Администрации муниципального района «Курьинский  район» № 438 от 04.09.2013 года 

Учебный план среднего общего образования  обеспечивает единство 

образовательного пространства на территории РФ и гарантирует овладение учащимися 

школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими 

возможность продолжения образования и самоопределения. 

Количество часов, выделенных в учебном плане школы на изучение отдельных 

предметов федерального компонента, соответствует Базисному учебному плану. 

Инвариантная часть:Русский язык, Литература, Иностранный язык (немецкий),  

Математика, История, Обществознание,  Физическая культура.  

Вариативная часть: География,Физика, Химия, Биология, Информатика и ИКТ, 

Искусство (МХК), Технология, ОБЖ 

Компонент образовательного учреждения 

Часы, отведенные на данную часть учебного плана, использованы на: 

 увеличение часов по отдельным предметам базового уровня (биология, химия, 

основы безопасности жизнедеятельности); 

 индивидуально - групповые занятия. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие интересы обучающихся, не 

превышает максимально допустимую недельную нагрузку для обучающихся: 37 часов в 

неделю.Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, 

определенных Сан ПиН 2.4.2.2821-1 

Ведение учебных предметов школы направлено на достижение следующих целей: 

Предмет «Русский язык» - владение русским языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации является теми характеристиками личности, 

которые обеспечивают успех выпускника практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации.Для обеспечения качественной гуманитарной 

подготовки старшеклассников в соответствии с образовательным запросом учащихся из 

школьного компонента выделены часы на проведение индивидуально – групповых 

занятий по русскому языку. 

Предмет «Литература» - воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию, формирование гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 
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уважения к литературе; развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

видов искусства; культуры читательского восприятия художественного текста; освоение 

текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко – 

литературных сведений и теоретико – литературных понятий.  

«Иностранный язык (немецкий)» предусматривает реализацию программы по 

иностранному языку в 5-9 классах из расчета 3 часа в неделю в соответствии с 

Программой общеобразовательных учреждений: Немецкий язык: 5 - 11 кл. (автор И.Л. 

Бим). Цель: совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции школьников 

в единстве еѐ составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно – познавательной компетенций; воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка. 

В рамках предмета «Математика» развиваются содержательные линии: алгебра, 

геометрия, элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики; вводится 

модуль «Начала анализа».  

Значительное внимание в старшей школе уделяется построению и исследованию 

математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач смежных 

дисциплин. Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Математика» в 

10 – 11 классах определено в соответствии с Программой  общеобразовательных 

учреждений.  Алгебра и начала  математического анализа.10 -11 классы   Москва, 

«Просвещение», 2009 год. Составитель;  Т.А.Бурмистрова,  «Программа по геометрии 10 – 

11 классы» (сб.: Геометрия.Программы общеобразовательных  учреждений, сост. 

Бурмистрова Т.А., М., «Просвещение», 2009).  Подготовка школьников к итоговой 

аттестации по математике предполагает обобщение и систематизацию знаний не только за 

курс 10 – 11 классов, но и основной школы. С этой целью в старших классах введены 

индивидуально – групповые занятия по математике. 

Критериями качества усвоения предмета «История» являются: сформированность 

умений анализировать, объяснять, оценивать исторические явления. Учебный предмет 

«История» изучается в 10 – 11 классах в объеме, предусмотренном базисным учебным 

планом.  

Предмет «Обществознание» в 10 – 11 классах приобщает учащихся к гражданской 

культуре, формирует правовые, социологические, политологические, культурологические 

знания для освоения основных социальных отношений, умения отстаивать свои права, 

вести диалог, находить содержательные компромиссы, использовать возможность 

правовой системы государства. Углубление знаний базового курса происходит за счет 

включения в учебный план ИГЗ по данному предмету. 

Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на укрепление 

физического здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни. 

Учебный предмет «География» изучается в соответствии с авторской программой 

А.И.Алексеева «Программа по географии. 10 – 11 классы» - М., «Просвещение», 2008. 

Предмет «Химия» изучается в 10 – 11 классах в соответствии с реализуемой 

авторской программой по химии для общеобразовательных учреждений, составитель Н.Н 

Гара, «Просвещение», 2008 год. Для усиления практической направленности в изучении 

предметов естественно  -  научного цикла выделены индивидуально – групповые занятия. 

Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Биология» в 10 – 11 

классах определено в соответствии с авторской программой под редакцией Сонина Н.И. 

«Биология 10 - 11 класс» (М., Дрофа, 2011).  

Основными целями  предмета «Информатика и ИКТ» в старшей школе являются: 

формирование системных знаний для обеспечения  информационной культуры 

выпускников; приобретение учащимися опыта коллективной реализации.  

      Предмет «Мировая художественная культура» систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные при изучении программ начального и основного общего 

образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 
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формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике еѐ 

развития в исторической перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого человека.  

Основным предназначением изучения учебного предмета «Технология» в старшей школе 

является: продолжение формирования культуры труда выпускника; развитие системы 

технологических знаний; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях 

рынка труда. Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей с 

математикой и экономикой  при проведении расчетных и графических операций, с химией 

при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов 

работы механизмов, с историей, обществознанием и искусством при выполнении 

технологических проектов, творческих работ. Учащиеся 10 – 11  классов изучают предмет 

технология из расчета 1 час в неделю (всего за два года обучения в 10 – 11 классах 

предполагается освоение 70 учебных часов) 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 – 11 

классах ориентирован на формирование у школьников физического, психического и 

социального благополучия, на овладение навыками безопасного поведения. В 

программе реализован поэтапный подход к формированию чувства ответственности за 

своѐ здоровье, чувства личной и коллективной безопасности, распознавания и оценки 

опасностей, а также навыки безопасного поведения в экстремальных ситуациях дома, на 

улице, в природе.На изучение данного предмета выделено по 2 часа в неделю согласно  

программе по ОБЖ, автор А.Т.Смирнов, Москва, «Просвещени», 2011. 

Компонент образовательного учреждения  представлен следующими курсами: 

10 класс 

 

«Актуальные вопросы обществознания» 

Цель: подготовить учащихся к жизни в демократическом правовом государстве, 

гражданском обществе путем формирования у них устойчивых представлений о мире, 

обществе, государстве, его институтах, основных социальных связях и отношениях, 

политических и правовых средствах регулирования общественной жизни. 

«Решение физических задач» 

Цель:развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий 

«Изобразительно-выразительные средства речи» 

Цель: научить учащихся анализировать смысловую и логико-композиционную 

структуру текста; 

Развивать на базе работы с текстом такие качества речи, как уместность, 

логичность, последовательность, точность. 

«Решение качественных  задач по органической химии» 

Цель: расширить знания учащихся о способах решения качественных задач по 

органической химии, сформировать умения рационально решать задачи, устранить 

пробелы в знаниях. 

 

11 класс 

 

«Задания повышенной сложности по русскому языку» 

Цель: научить учащихся разбираться в тропах и фигурах речи и «чувствовать» их; 

помочь в формировании свободно владеть языком. 

«Человек и его здоровье» 

   Курс нацелен на углубленное изучение предметов «Биология», «Химия»,  расширяет 

кругозор учащихся в области здоровья человека, особенностей наследственных 
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заболеваний, готовит обучающихся к вступлению во взрослую жизнь, проводя границу 

между детством и юношеством, обеспечивает детальное, постепенное становление 

человека как личности, помогает в простых, жизненных ситуациях. 

«Практикум по решению математических задач» 

Цель:формирование у учащихся умений рассуждать, доказывать, осуществлять 

поиск решений алгебраических задач на материале алгебраического компонента 11 

класса; формирование опыта творческой деятельности; развитие мышления и 

математических способностей школьников 

Создание условий для развития математического мышления через решение задач 

повышенной трудности нестандартными методами, развитие компетентности учащихся 

по предмету.  

Промежуточная аттестация  проводится в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихсяМКОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа».  При 

проведении промежуточной аттестации обучающихся могут быть использованы 

следующие формы: контрольная работа; сочинение (изложение); тестирование; диктант; 

собеседование; защита реферата; зачет; экзамен. 

Учебный план реализуется в соответствии с годовым календарным учебным графиком, 

расписанием уроков и календарно - тематическим планированием по предметам, имеет 

необходимое ресурсное (кадровое, научно – методическое и материально – техническое) 

обеспечение. 

Основные результаты, которые будут говорить об успешной реализации учебного 

плана: 

 освоение обучающимися образовательных программ, стабильность качества 

учебных достижений обучающихся; 

 создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и развития; 

 удовлетворение спроса на образовательные услуги; 

 качество учебных достижений, знаний выпускников при прохождении итоговой 

аттестации.  

Пути успешной реализации учебного плана педагогический коллектив видит в 

следующем: 

 мониторинг образовательных потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

 психолого – педагогическое сопровождение образовательно – воспитательной 

системы школы; 

 реализация в полном объеме образовательных программ, эффективное 

использование учебно - методических комплексов, современных педагогических 

технологий; 

 повышение профессионального уровня учителей, создание условий, 

способствующих их творческому росту; 

 укрепление и развитие материально - технической базы школы ; 

 совершенствование управления функционированием и развитием учебно – 

воспитательной системы школы. 

Учебный план  рассмотрен на педагогическом совете  протокол № 1 от 30.09.2016 

года. 

6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», ФК ГОС, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблеме, программно-методического, кадрового, информационного и материально-

технического обеспечения образовательного учреждения. 
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Нормативно-правовой основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на уровне основного  общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании  в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.; 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (Письмо от 24 июля 

1998  г. № 124-ФЗ); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.); 

 Устав образовательного учреждения. 

Цель программы 
Программа коррекционной работы  направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала детей-инвалидов (2 учащихся). 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса. Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей. Это формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе  или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Задачи программы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

 определение особых образовательных потребностей детей; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребѐнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми образовательной программы 

и  их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учѐтом особенностей психического или физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей  по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 
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 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребѐнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы 

детей.  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка  коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

возможностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и 

трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование учебных действий 

и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 
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 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 

учреждения. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики  их образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

психолого-педагогического сопровождения детей  при созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение учащихся со специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер 

ребѐнка. 
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико - педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей; 

 сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления Задачиисследовательской

работы 

Содержание и 

формыработы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностичес

кое 

Повышение 

компетентности педагогов 

по проблеме 

исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей обучающихся. 

Дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

Тематические педсоветы 

Изучение индивидуальных 

карт медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические 

портреты детей 

(карты медико-

психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей). 

Характеристикадиф

ференцированныхгр

уппучащихся. 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей. 

Аналитическ

ое 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов эффективности  

программ коррекционной 

Медико-психолого-

педагогическийконсилиум

. 

Реализация плана 

работы медико-

психолого-

педагогического 

консилиума школы. 
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работы. 

 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

 

Участник 

сопровожден

ия 

Функции Содержание работы 

Председатель 

ПМПК  

Научно-

методическое 

обеспечение 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности 

ПМПК. 

2. Координация работы педагогов через проведение 

консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства 

педагогов через курсы повышения квалификации, 

ознакомление с передовым педагогическим опытом.  

4. Создание условий, способствующих 

благоприятному микроклимату в коллективе 

педагогов. 

5. Контроль за: 

Ведением документации; 

Осуществлением диагностического обследования; 

Соответствие намеченного плана работы результатам 

диагностики; 

Осуществление учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с намеченным планом; 

Степень адаптации детей к школе как результат 

функционирования службы психолого-

педагогического сопровождения. 

Классный 

руководитель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, 

развития детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального 

развития ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных 

маршрутов. 

4. Организация деятельности детей 

(познавательной, игровой, трудовой, 

конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в 

группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения и на конец 

обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь 

педагогам в планировании работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, 

анализ деятельности педагога с точки зрения 

психологии, взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по 
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коррекции эмоционально-волевой и познавательной 

сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Медицинский 

персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Составление прогноза физического развития 

ребенка (совместно с руководителем физвоспитания). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной 

работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния здоровья 

детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за 

психическим и соматическим состоянием 

воспитанников. 

7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования) и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
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развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя 

дефектологи, учителя логопеды, педагоги психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально техническое обеспечение 

Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно 

развивающую среду  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие 

материально технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
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оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио - и видеоматериалов. 

7. Условия реализации образовательной программы 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с  Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 

санитарно - гигиенических норм  СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о процессе 

реализации образовательной программы осуществляется через: 

 регулярно проводимые родительские собрания; 

 индивидуальные собеседования и консультации; 

 ежегодный Публичный доклад директора школы;  

 информационные стенды; 

 официальный сайт  школы; 

 информационную деятельность членов Управляющего совета, общешкольного 

родительского комитета 

Педагогические технологии, обеспечивающие  реализацию образовательной 

программы 

Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены на  

успешное освоение образовательной программы  и реализацию стратегии развивающего, 

личностно - ориентированного образования, обеспечивающего  развитие  обучающихся за 

счет уменьшения доли репродуктивной деятельности.  

Внедрение информационно - коммуникативных технологий (ИКТ) в 

образовательный процесс призвано повысить эффективность проведения уроков, 

освободить учителя от рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, 

осуществлять дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной 

связи. 

 

Ведущие педагогические технологии 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Проектные 

методы обучения 

Развитие аналитических, 

интеллектуальных, 

информационных и 

коммуникативных умений 

 

Формирование исследовательских 

умений, проектной культуры, 

самоконтроля, монологической 

речи. Умение мыслить 

самостоятельно,  устанавливать 

причинно-следственные связи, 
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находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из 

различных областей 

Исследовательск

ие методы 

обучения 

Развитие 

исследовательских навыков 

в процессе обучения с 

последующей презентацией 

результатов работы в виде 

реферата, доклада, 

исследования 

Формирование творческих 

способностей обучающихся 

Коллективные 

способы 

обучения 

Развитие коммуникативных 

умений, коллективистских 

качеств 

Умение вести беседу, участвовать в 

дискуссиях, рецензировать ответы 

Игровые 

технологии 

(сюжетные, 

драматизация) 

Применение знаний, умений 

и навыков в измененных 

ситуациях 

Формирование коммуникативной 

культуры, интереса к познанию 

Диалоговые 

технологии 

(диспут, 

дискуссия) 

Развитие речи, 

коммуникативных умений, 

коллективистских качеств 

Формирование коммуникативной 

культуры, монологической речи 

Развивающее 

обучение 

Осуществление всех этапов 

деятельности от 

целеполагания до 

рефлексии упражняют 

личность в достижении 

цели 

Включение внутренних 

механизмов развития учащихся и 

наиболее полная реализация их 

интеллектуальных и творческих 

способностей 

Проблемное 

обучение 

Способность найти новые 

непривычные функции 

объекта или его части  

 

Оригинальность мысли, 

возможность получения ответов, 

далеко отклоняющихся от 

привычных; быстрота и плавность 

возникновения необычных 

ассоциативных связей; 

«восприимчивость» к проблеме, ее 

непривычное решение 

Здоровьесберега

ющие 

технологии 

Усиление 

здоровьесберегающего 

аспекта предметного 

обучения 

Повышение качества обученности 

Творческие 

мастерские 

Развитие познавательного 

интереса 

Раскрытие внутренних резервов 

обучающихся 

Информационно-

коммуникационн

ые  технологии 

(ИКТ) 

Развитие познавательного 

интереса, творческих 

способностей, создание 

ситуации успеха для 

каждого 

Повышение качества образования, 

формирование высокого уровня 

мотивации 

 

Важнейшим компонентом условий реализации образовательной программы 

является собственно педагогический коллектив, его профессиональный уровень. 

Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических 

принципах: 
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 обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на 

основе признания ценности индивидуальности каждого участника образовательного 

процесса; 

 взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия, 

уважения к человеческому достоинству каждого; 

 гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении 

и воспитании; 

 ценностное единство педагогического коллектива; 

 превращение образовательного пространства школы в комфортную среду, 

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся, создающую 

атмосферу для творчества; 

 реализация личностно  ориентированной модели образования. 

Требования к педагогическим кадрам: 

 высокий профессионализм,  

 наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования 

педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности, 

способность к восприятию инновационного педагогического опыта; 

 ответственность за конечный результат педагогического процесса; 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной области, 

наличие рефлексивной культуры; 

 наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности 

в целом; 

 способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к 

диалогу и сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса 

Качественные и количественные показатели квалификации педагогических 

работников 

В школе работает профессиональный коллектив учителей - единомышленников. 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию 

творческого  потенциала педагогов, что способствует  реализации одной из основных 

задач школы: создание развивающей среды для участников образовательного процесса. 

В школе работают 16 педагогов, 7 из которых – выпускники школы разных лет. 

Укомплектованность школы необходимыми специалистами составляет 100 %. 

Средний возраст педагогов - 42 года. Средний стаж педагогической деятельности - 

24 года. 

Отраслевые награды имеют: «Отличник народного просвещения» - 1 педагог, 

«Почетный работник общего образования РФ – 3. Высшую квалификационную категорию 

имеют 6 педагогов, первую – 6, вторую – 2. 

Основными чертами педагогического коллектива являются  стабильность и 

профессионализм.  

Педагогический коллектив школы обладает достаточной степенью 

профессиональной подготовленности к реализации образовательной программы 

основного общего образования и обладает опытом освоения и внедрения в практическую 

деятельность современных образовательных технологий.   

Обеспечение непрерывного совершенствования профессионального  опыта 

учителей осуществляется посредством  повышения квалификации на курсах в АКИПКРО, 

участием в семинарах, конференциях, мастер - классах, круглых столах; методической 

работы на базе  методических объединений школы и района. За последние 5 лет все 

педагогические работники прошли курсы повышения квалификации. 
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8. Воспитательная работа 

Во второй половине дня школа реализует  дополнительные  образовательные 

программы,  которые ориентированы на расширение и углубление знаний учащихся по 

предметам,  развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение их интересов и 

запросов. 

Дополнительное образование в школе является логическим продолжением 

учебного процесса и позволяет учащимся свободно выбирать объединения по интересам и 

секции в соответствии с собственными потребностями. Вовлечение учащихся в 

дополнительное образование повышает их общекультурный уровень, формирует 

инициативность, толерантность. 

Проведенный опрос среди родителей и учащихся показал, что наиболее 

актуальными направлениями дополнительного образования являются: 

интеллектуальное; 

художественно - эстетическое; 

спортивно - оздоровительное; 

техническое; 

эколого - биологическое; 

туристско - краеведческое; 

декоративно - прикладное; 

нравственное; 

гражданско - патриотическое 

Воспитательная работа в школе нацелена на развитие личности и реализуется через 

разнообразную учебную и внеклассную деятельность.  Реализуются следующие 

программы:  

Образовательная программа среднего общего образования  

Патриотическое воспитание учащихся 

«Одарѐнные дети» 

«Подросток и закон»  

«Здоровье» 

«Здоровое питание школьников» 

Программа подростковой организации «БИНОМ»  

«Самый здоровый класс» 

« Безопасная школа - здоровый ученик» 

«Каникулы» 

«Спортсмен года» 

«Семейное воспитание» 

«Я - Гражданин» 

В настоящее время школа является основным культурным и образовательным 

центром на селе. Ей принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной средой. 

При таком взаимодействии социального окружения, тесном сотрудничестве всех 

заинтересованных служб создаѐтся единая воспитательная среда. Такая технология 

позволяет видеть  как динамику развития школы в целом, так и динамику развития 

отдельной личности. 

Воспитание детей строится на гуманистических традициях русского народа. 

Основной принцип - гуманное отношение к человеку - реализуется и складывается в 

системе «диалогических» связей между людьми, где формируется уважение как к другому 

человеку или иной культуре, так и к самому себе и своей культуре. Создание 

соответствующей атмосферы - основная задача педагогического коллектива. Классные 

руководители составляют перспективные программы воспитательной работы классов, 

учитывая интересы и запросы учащихся и их родителей. Особым звеном их деятельности 
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является педагогическая поддержка «трудных» детей и тех учащихся, которые находятся   

в сложных жизненных ситуациях. 

В целях создания благоприятных условий для всестороннего развития личности 

ребенка коллектив использует новые подходы к воспитанию, глубоко понимая его роль и 

функции в изменившихся условиях общественного развития.   

Задачу качественного преобразования системы воспитательной работы коллектив 

решил путем частичного перехода от внутриклассных воспитательных мероприятий к 

системе ключевых дел. Совместная деятельность взрослых и детей (коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

результатов), осознание детьми, что они равные, инициативные партнѐры, способствует  

формированию у детей организаторских, коммуникативных и рефлексивных умений, 

развивает творческие способности и чувство ответственности. 

В школе существуют свои традиции, которые вызывают чувство гордости за школу 

и уважение к ней. Так, в плане физического развития школьников, формировании 

здорового образа жизни проводятся дни здоровья,  профилактические беседы, 

товарищеские встречи по волейболу команд учителей, родителей и учеников, 

олимпийские игры, туристические слѐты, однодневные и многодневные походы. В 

течение учебного года работают спортивные секции. 

Некоторые образовательные области получили свое продолжение в системе 

дополнительного образования. Знания и умения, полученные обучающимися на уроках 

технологии, изобразительного искусства совершенствуются на объединениях по 

интересам «Фантазия», «Спектр», «Творчество». Все эти объединения работают в 

декоративно – прикладном направлении. Ребята принимают активное участие в районных 

выставках детского творчества, занимая призовые места. Много работ с выставки 

отбирается жюри для участия в краевых конкурсах «Сибириада», «Весенние мелодии», 

«Твори, выдумывай, изобретай», « Пожарная ярмарка», конкурсе экологических плакатов 

«Чистый мир - чистая планета» и др. 

Военно – патриотический клуб «Доблесть»,  ДЮП, спортивные секции дополняют 

целевые установки уроков ОБЖ, физической культуры и  способствуют воспитанию 

чувства патриотизма, гордости за героическое прошлое своего народа, готовности встать 

на защиту Отечества, формируют навыки безопасного существования в различных сферах 

жизни, потребность в здоровом образе жизни, занятии физкультурой и спортом.  

В последние годы классам предлагаются различные виды творческой деятельности 

(конкурсы рисунков, плакатов, поделок, номера художественной самодеятельности в 

связи с различными календарными праздниками и датами). Детское творчество посвящено 

таким темам, как  «День Знаний», «День учителя», «Осенний бал», «Моя мама лучшая на 

свете», «Нет наркотикам!», «Безопасная дорога», «Чистый мир – чистая планета», «С 

Новым годом!»,  месячник пожилого человека, «Вахта Памяти». Лучшие работы 

учащихся могут быть представлены не только в школе, но и на таких  районных и краевых 

конкурсах, как «Пожарная ярмарка», «Весенние мелодии», «Дети Алтая исследуют  

окружающую среду», «Пусть всегда буду Я!», «Салют, Победа», «Мой папа», «Транспорт 

будущего», «Безопасное колесо» и др. 

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних учащихся 

постоянно  проводится работа  по реализации программы «Подросток и закон». В рамках 

программы выполняются следующие мероприятия: 

постоянное сотрудничество с работниками отдела внутренних дел, районной 

комиссией по делам несовершеннолетних 

постоянный контроль посещаемости  и выявление причин пропусков уроков 

посещение квартир с целью знакомства с условиями проживания обучающихся 

вовлечение «трудных» ребят в объединения по интересам, спортивные секции, 

общешкольные и классные мероприятия и т.д. 
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реализация планов индивидуального педагогического сопровождения «трудных» 

подростков 

тесная связь с родителями в вопросах воспитания подростков 

Результатом такой работы стало значительное сокращение правонарушений. 

Школа  проводит большую работу по активному вовлечению родителей в 

образовательный процесс. Учитывая образовательный уровень семей, школа 

спланировала работу по    психолого - педагогическому просвещению родителей (лиц, их 

замещающих). 

Родители узнают много нового об особенностях возраста своих детей и методах 

подхода к воспитанию ребенка, о профилактике употребления ПАВ, безнадзорности и 

правонарушений, о действиях, направленных на сохранение и укрепление здоровья и т.д.  

В практику работы  с родителями внедрены активные формы: дискуссии, тренинги, 

ролевые игры и др. 

Результативную помощь оказывают  общешкольный и  классные родительские 

комитеты. 

Воспитывать личность творческую, самостоятельную помогает и созданная в 

школе детская организация «БИНОМ». Жизнь и работа в ней позволяет ребятам 

овладевать навыками самоуправления, проявлять активность и  инициативу. 

Ежегодно проводится изучение уровня воспитанности учащихся по методике Н.П. 

Капустина. 

Оцениваются: отношение к учебе, трудовая деятельность, эрудиция, отношение к 

природе, самооценка личности, культура поведения, здоровый образ жизни.  

Вызывает озабоченность состояние здоровья учащихся, т.к. мы живем в 

экологически опасном районе.  Для всех педагогов  лучшим результатом  работы по 

сохранению и укреплению здоровья,  воспитанию здорового образа жизни является  

уменьшение количества  больных детей. Школа может очень многое сделать для здоровья 

школьников, мотивируя педагогов на активную работу, направленную на реализацию 

принятых программ: «Здоровье», «Самый здоровый класс», «Здоровое питание», 

«Спортсмен года»,  плана совместных с сельской амбулаторией мероприятий по 

реализации комплексно - целевой программы «Здоровье». Организуя образовательный 

процесс, школа обращает особое внимание на рациональную  организацию уроков и  

внеклассных мероприятий, динамических перемен, качество питания, использование 

здоровьесберегающих  технологий, адекватных возрасту учащихся, учет индивидуальных 

особенностей учащихся, организацию различных форм обучения детей, имеющих 

отклонения в здоровье. 

Ежегодно 70-80 % детей активно отдыхают в пришкольном детском  

оздоровительном лагере «Затейники», в лагере «Озере Белое». 

Соблюдаются санитарно - гигиенические требования в учебных кабинетах. 

Горячим питанием охвачены 100% учащихся. Меню  разнообразное и 

полноценное. 

9. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Образовательное учреждение имеет 15 учебных кабинетов, актовый зал, 

спортивный зал, библиотеку с читальным залом, столовую, медицинский кабинет. 

В предметных кабинетах химии, биологии, физики, истории имеется лабораторное 

оборудование. Для реализации учебных программ по информатике предусмотрен кабинет, 

оснащенный необходимым  компьютерным оборудованием.  

Библиотечный фонд составляет: 

 Художественная литература – 7961 экземпляр 

 Фонд учебников – 2039 экземпляров 

 Методическая литература – 385 экземпляров 
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 Электронные носители информации – 91 экземпляр 

 

Наличие технических средств обучения 

 

Технические средства, оборудование и др. Количествоиспользуемыхединиц 

Компьютеры 14 

Ноутбук 7 

Принтеры 7 

Сканеры 2 

МФУ (принтер, сканер, ксерокс) 5 

Мультимедийныепроекторы 5 

Интерактивныедоски 2 

Цифровыефотоаппараты 3 

DVD-проигрыватели 2 

Телевизоры 1 

Доступ в Интернет  (безлимитный) Да 

Наличиелокальнойкомпьютернойсети Да 

 

Оснащѐнность  учебных кабинетов учебно – лабораторным оборудованием 

 

№ 

п/п 

Предметы Наименованиеоборудования 

 

1 Русскийязык и литература Словари, таблицы по русскому языку 5-9 кл., комплект 

портретов писателей, альбомы по литературе, 

дидактический и раздаточный материал, магнитофон, 

учебные диски, КИМы. 

2 Немецкийязык Компьютер, учебные диски, словари, таблицы, 

дидактический и раздаточный материал, КИМы. 

диски, 

3 Математика Таблицы по математике (5-9кл.), дидактический материал 

по алгебре (5-9 кл.), задачи на готовых чертежах,  модели 

стереометрических тел (призма, пирамида, цилиндр, 

конус, шар), комплект «Портреты математиков», КИМы. 

4 История, обществознание Ноутбук, мультимедиапроектор, МФУ, экран, 

акустическая система, таблицы, карты по всем разделам,  

КИМы. 

5 География Компьютер, географические карты, атласы, контурные 

карты, компасы, глобусы, таблицы, CDдиски., коллекции 

полезных ископаемых, гербарии, КИМы. 

6 Биология Микроскопы, муляжи органов человека, модель цветка, 

микропрепараты, комплект микропрепаратов 3 шт., диски 

6 шт, скелеты животных 7 шт., комплект 

фотографический, гербарий 6 шт., коллекции наборов, 

набор магнитных карточек, таблицы, CD диски, КИМы. 

7 Химия Ноутбук, мультимедиапроектор, МФУ, экран, 

акустическая система, таблицы, карты по всем разделам,  

КИМы,  

реактивы: набор № 20 «Кислоты», набор № 22 ВС 

«Индикаторы», набор № 25 «для проведения термических 

работ», наборы 1В, 1С «Кислоты», набор № 13ВС 
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«Щелочи», набор № 6 «Органические вещества»,набор № 

9 «Образование неорганических веществ», набор №11С 

«Соли для демонстрационных опытов», набор №14 ВС 

«Сульфаты, сульфиты»,набор № 15 «Галогены», набор 

№18 ВС 

Оборудование: Комплект мерной посуды, спиртовки, 

штатив, вытяжной шкаф, прибор для получения газов, 

нагревательные приборы, пробирки, набор 

кристаллических решеток, доска для сушки посуды, 

штативы для пробирок.  

Коллекции: Алюминий, Волокна, Каменный уголь и 

продукты его переработки Каучук, Металлы и сплавы. 

Пластмасса, чугун, сталь.  

8 Физика Компьютер, электрофорная машина, центробежная 

машина, камертон, теплоприемник, прибор для 

определения теплопроводности вещества, набор 

капилляров, сообщающиеся сосуды, манометр 

демонстрационный, динамометр демонстрационный, 

волновая машина, спектроскоп двухтрубчатый, прибор 

для определения газовых законов, трансформатор, 

вольтметр демонстрационный, модель Луны, модель 

небесной сферы, прибор для определения солнечного и 

лунного затмения, модель планетарной системы. 

Дидактические, раздаточные материалы, таблицы, КИМы. 

9 ИЗО, искусство, МХК портреты художников, муляжи (овощи, фрукты), 

объемные фигуры их гипса 7 шт., барельефы 4 шт., диски, 

таблицы, ноутбук   

10 Музыка Компьютер, МФУ, музыкальный центр, диски, 

видеопроектор, экран 

11 Физическаякультура маты, лыжные комплекты, мячи, канаты, брусья, 

перекладина, гири, гимнастическое бревно, сетка 

волейбольная, скакалки, гимнастические снаряды, 

спортивная площадка 

12 Технология Ноутбук, принтер, дидактический материал,  

1 электроплита,  утюг, чайник -1,   

2 швейные машины, таблицы 

станок заточной ЭТ – 62, станок заточной № 1,станок 

заточной  № 2, станок сверлильный, станок 

горизонтально-фрезерный НПФ – 110ШЗ, станок 

токарно-винторезный ТВ – 6 № 1, станок токарно-

винторезный ТВ – 6 № 2, станок токарно-винторезный ТВ 

– 6 № 3, станок токарный СТД – 120 № 1, станок 

токарный СТД – 120 № 2, станок фуговально-пилильный 

ФПШ – 5М, станок деревообрабатывающий 

универсальный СТД 

10. Внутришкольная система оценки качества образования 

10.1. Внутришкольная система оценки качества образования (далее по тексту – 

ШСОКО) – совокупность организационных  и функциональных норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности школы, качества реализации 



78 

 

образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных 

услуг. 

10.2. Целью ШСОКО является оценка качества образовательного процесса, условий его 

осуществления, а также образовательных результатов.  

10.3. Задачи  системы оценки качества образования: 

 формирование единого понимания  критериев качества образования и подходов к 

его измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях 

обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования государственным 

стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 

квалификации педагогических работников  

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе; 

содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования.  

10.4. Принципы, положенные в  основу системы оценки качества образования:  

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учѐта индивидуальных особенностей развития 

отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 

систему оценки качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп  

потребителей; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования); 

 инструментальности и технологичности используемых  показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 

аналогами; 
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 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе. 

10.5. Организационная  и функциональная структура системы оценки качества 

образования 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, Методический совет школы, школьные 

методические объединения учителей-предметников и классных руководителей, 

временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.).  

10.5.1. Администрация  школы: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование СОКО школы 

и приложений к ним, утверждает приказом директора школы и контролирует их 

исполнение;  

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования школы, участвует в этих 

мероприятиях;   

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет 

сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования;  

 обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; 

формирует информационно - аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования (анализ работы школы за учебный год, публичный доклад директора школы); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО;  

10.5.2. Методический совет школы: 

 участвует в разработке модели СОКО на уровне ОУ; 

 координирует функционирование системы оценки качества образования на уровне 

ОУ; 

 обсуждает  и принимает  коллегиальные решения по стратегическим вопросам 

оценки качества образования; 

 планирует  мероприятия в области оценки качества образования на уровне 

образовательного учреждения. 

 участвует в разработке методики оценки качества образования и системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы;  

 участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов школы;  

 осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся,  

 проводит мониторинговые исследования; 
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 анализирует результаты исследований и вырабатывает рекомендации по 

устранению отмеченных недостатков; 

 готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений 

по результатам оценки качества образования на уровне школы.  

10.5.3. Методическое объединение: 

 анализирует результаты мониторинга и  намечает пути  устранения отмеченных 

недостатков; 

 определяет и анализирует уровень учебных достижений учащихся по предметам по 

результатам контрольных срезов, четвертных, экзаменационных и итоговых оценок; 

 намечает пути повышения степени обученности учащихся; 

 своевременно предоставляет информацию  

10.5.4. Классный руководитель: 

 определяет уровень воспитанности каждого ученика; 

 своевременно доводит итоги до сведения учащихся и родителей; 

 анализирует динамику развития личности каждого учащегося; 

 разрабатывает и предлагает учащимся, родителям рекомендации по самооценке 

результатов воспитания; 

 своевременно предоставляет информацию. 

10.6. Реализация внутреннего мониторинга качества образования  

Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на 

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются 

на основе проблемного анализа образовательного процесса школы, определения 

методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 

10.7. Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

 качество организации образовательного процесса: доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

школы; 

 состояние здоровья обучающихся. 

10.8. Процедуры и экспертная оценка качества образования. 

10.8.1. Оценка  качества образовательных результатов обучающихся включает в себя: 

 единый государственный экзамен для выпускников 11 класса; 

 государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9 класса по новой форме; 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 участие и результативность в школьных, районных, окружных  и др. предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5 и 10 

классов; 
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 мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на 

разных ступенях обучения.  

10.8.2. Оценка качества организации образовательного процесса включает в себя: 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности школы; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в образовательном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, 

ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требований 

нормативных документов); 

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 

 диагностика уровня тревожности обучающихся 1, 5, 10 классов в период   

адаптации; 

 оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения и сохранение контингента 

обучающихся; 

 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

 оценку открытости школы для родителей и общественных организаций 

(анкетирование  родителей). 

10.8.3. Оценка системы дополнительного образования включает в себя: 

 степень соответствия программ дополнительного образования нормативным 

требованиям; 

 реализация программ дополнительного образования, заявленных в лицензии; 

 доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

10.8.4. Оценка качества воспитательной работы включает в себя: 

 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 

родителей; 

 качество планирования воспитательной работы; 

 охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их 

интересам и потребностям; 

 наличие детского самоуправления; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом;  

 исследование уровня воспитанности обучающихся; 

 положительная динамика количества правонарушений и преступлений 

обучающихся. 

10.8.5. Оценка профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по 

обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

 аттестацию педагогов; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе районных методических 

объединений и т.д.); 

 знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные достижения учащихся; 

 подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, жюри и 

т.д.; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

10.8.6. Оценка здоровья учащихся включает в себя: 



82 

 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; 

 оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

 диагностику состояния здоровья обучающихся. 

10.9. Критерии измерения уровня достижений результатов деятельности школы 

(источником расчета являются данные статистики). 

Внутренняя оценка образовательных результатов по ступеням образования: 

 Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 

 Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

 Доля второгодников 

 Доля учащихся 9 класса, получивших документ об образовании 

 Доля учащихся 9 класса, получивших документ об образовании особого образца 

 Доля учащихся 11 класса, получивших документ об образовании 

 Доля учащихся 11 класса, получивших документ об образовании особого образца 

 Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в своей школе 

Внешняя оценка образовательных результатов 

 Результаты независимой оценки выпускников средней школы (результаты ЕГЭ по 

предметам) 

 Результаты независимой аттестации выпускников 9 класса (результаты ГИА по 

русскому языку и математике) 

 Результаты независимого комплексного исследования качества общего 

образования 

 Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и 

математике ниже установленного минимума) 

 Доля обучающихся, участвующих в окружных предметных олимпиадах 

 Доля обучающихся, победивших в окружных и региональных предметных 

олимпиадах 

Инновационный потенциал учителей 

 Доля учителей, которые используют современные педагогические технологии 

 Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 

 Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию 

 Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию 

 Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации 

 Доля педагогических работников, выступавших на окружных и районных 

мероприятиях; 

 Доля педагогических работников, принимавших участие в конкурсах «Учитель 

года», «Классный классный года» и др. 

Здоровье обучающихся  

 Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, до поступления в 

школу к доле детей с отклонениями в здоровье в возрасте 15 лет 

 Доля обучающихся, которые занимаются спортом 

 Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных секциях 

Социализация обучающихся 

 Доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, к численности 

выпускников 
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 Доля обучающихся, состоящих на учете в  КДН к общей численности 

обучающихся 

 Доля выпускников, поступивших в специальные учебные заведения 

 Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на контрактной основе 

 Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной основе 

Готовность родителей к участию в управлении школой 

Доля родителей, участвующих в «жизни школы» 

Соответствие требованиям к условиям обучения 

 Укомплектованность педагогическими  кадрами,  имеющими необходимую 

квалификацию по каждому из предметов учебного плана 

 Соответствие   нормам и требованиям СанПиН 

 Наличие дополнительного образования, количество программ дополнительного 

образования 

 Наличие столовой для организации горячего питания в соответствии с 

утвержденными нормами 

10.10. Для проведения оценки качества образования определяется набор ключевых 

показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной системы 

школы. Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния 

системы, дает общую оценку результативности ее деятельности. 

10.11. Общественное участие  в оценке и  контроле качества образования 

Придание гласности и открытости результатов  оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов СОКО; 

 средствам массовой информации через публичный доклад директора школы;  

 размещение  аналитических материалов, результатов  оценки качества образования 

на официальном сайте школы. 

11. Заключение 

Образовательная программа среднего общего образования реализуется в 

образовательном процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по 

необходимости, корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального 

потенциала детей, их интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального 

заказа родителей (законных представителей), изменения парадигмы образования, 

требований к современной школе, профильному и дополнительному образованию, 

нормативных актов. 

Критериямиреализациипрограммыявляются: 

 высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

 стабильность педагогических кадров и  высокий уровень их профессиональной 

компетенции; 

 высокийсоциальныйстатусшколы. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой 

лежат следующие подходы: 

 компетентностный; 

 системный; 

 деятельностный; 

 личностно-ориентированный. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы. 
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Приложение 1 

 

Годовой календарный учебный график 

2016/2017 учебный год 

 

I. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года 1 сентября 2016года 

    Минимальная продолжительность учебного года: 

1класс - 33 учебные недели             

 9,11 классы – 34 учебных недели 

 2- 8, 10 классы – 35 учебных недель. 

 

II. Количество классов - учащихся 

1 класс – 5 учащихся  

2 класс – 9 учащихся 

3 класс – 11 учащихся 

4 класс – 7 учащихся 

5 класс – 5 учащихся 

6 класс – 14 учащихся 

7 класс – 9 учащихся 

8 класс – 12 учащихся 

9 класс – 6 учащихся 

10 класс – 3 учащихся 

11 класс – 2 учащихся 

 

III. Регламент образовательного процесса на учебный год: 

на первой ступени делится на четверти 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

 Начало 

четверти 

Конец четверти  

1четверть 01.09.16. 28.10.16 9 

2четверть 07.11.16 28. 12.16. 7 

 

 

 

Утверждаю 

Директор: __________ /Васинева И.Г./ 

Приказ № 24 от 01.09.2016 
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3четверть 11.01.17 24.03.17 11 

Для 1 

класса 

Дополнительные каникулы в феврале 

2017г 

 

4четверть 02.04.17 31.05.17 8 

 Для 1 класса 25.05.16 7 

                      

на второй ступени делится на четверти 

 

                       Дата Продолжительность  

(количество учебных недель) 

 Начало 

четверти 

Конец четверти  

1четверть 01.09.16. 28.10.16 9 

2четверть 07.11.16 28. 12.16. 7 

3четверть 11.01.17 24.03.17 11 

4четверть 02.04.17 31.05.17 8 

4 четверть для 

9 класса 

02.04.17 25.05.17 7 

 

на третьей ступени делится по полугодиям  

 

                       Дата Продолжительность  

(количество учебных 

недель) 

 Начало 

полугодия 

Конец 

полугодия 

 

1полугодие 01.09.16. 28.12.16 16 

2 полугодие 

для 10 класса 

 

11.01.17 

 

31.05.17 

 

19 

2 полугодие для 11 

класса 

11.01.17 25.05.17 18 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

 дата Продолжительность в днях 

осенние 29.10.16 – 

06.11.16 

9 

зимние 29.12.16– 

10.01.17. 

13 

весенние 26.03.17 – 

02.04.17 

8 
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Для обучающихся в первом классе устанавливается дополнительная неделя 

каникул с 13.02.17 – 19.02.17 – 7 дней. 

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

1 – 11 классы – пятидневная учебная неделя 

V. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 сменность: МКОУ «Ивановская СОШ» работает в одну смену 

 продолжительность урока: 

 1 класс - в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре, декабре  

по 4 урока по 35 минут; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый. 

       2 - 11 классы – 45 минут 

 режим учебных занятий: продолжительность больших перемен после 

третьего и четвертого урока по 15 минут каждая. 

Расписание звонков на уроки: 

1 урок – 9
00

 – 9
45

 перемена 5 мин 

2 урок – 9
50

 – 10
35

 перемена 5 мин 

3 урок – 10
40

 – 11
25

 перемена 15 мин 

4 урок – 11
40

 – 12
25

 перемена 15 мин 

5 урок – 12
40

 – 13
25

 перемена 5 мин 

6 урок – 13
30

 – 14
15 

перемена 5 мин 

7 урок – 14
20 

 – 15
05 

  

VI. Организация промежуточной итоговой аттестации: 

 промежуточная аттестация во 2 – 11 классах проводится согласно 

Положению о промежуточной аттестации обучающихся 2 – 11 классов МКОУ 

«Ивановская средняя общеобразовательная школа» 

 итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на 

2016- 2017 учебный год.  
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Приложение 2 

Рабочие программы 

10 класс 

Русский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа для 10 класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, примерной программы общего 

образования (издательство «Просвещение» 2011 год) и авторской программы под 

редакцией А. И. Власенкова. Базовый уровень. 

Целями  изучения русского языка на базовом уровне в средней ( полной) школе 

являются: 

 расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства  России и  мира; при общение через изучение родного языка  к ценностям 

национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в  развитии ключевых 

компетенций необходимых для успешной самореализации, для владение будущей 

профессией; 

 овладение основными понятиями и категориями практической и 

функциональной стилистики; выявление специфики использования языковых средств в 

текстах разной функционально - стилевой и жанровой принадлежности; 

 совершенствование  орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

 приобретение опыта анализа текста; овладение разными способами 

информационной  переработки текста; 

 формирование умений активного владения синонимическими средствами 

языка( лексическими, грамматическими) для точного и свободного выражений мыслей 

знаний в соответствии с содержанием условиями и сферы речевого общения; 

 развитие языкового вкуса, потребности совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для осуществления межличностного и 

межкультурного общения. 

Тематическое планирование  

Повторение и углубление изученного в основной школе.  Общие сведения   о языке 

– 5 часов 

Русский язык как система средств разных уровней – 2 часа 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия – 4 часа 

Лексика и фразеология – 6 часов 

Состав слова и словообразование – 4 часа 

Морфология и орфография – 6 часов 

Речь, функциональные стили речи – 3 часа 

Научный стиль речи – 4 часа 

       Программа рассчитана на 34 часа. 

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, тест, изложение с 

творческим заданием, сочинение, осложненное и творческое списывание и др. 

На изучение русского языка в 10 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю) 

Содержание программы 

Общие сведения о языке (5 ч) 
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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.  

Изложение лингвистического текста. 

Русский язык как система средств разных уровней ( 2 ч). 

Взаимосвязь единиц разных уровней. Слова русского языка. 

Единицы языка. Уровни языковой системы.  

Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и Фразеология. Состав слова и 

словообразование. Морфология. Синтаксис.  

Изложение (сжатое)с элементами сочинения. 

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. 

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 (4 ч) 
Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (6 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. 
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Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи (3 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 (4 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и 

аудирования: 
• адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

• использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

• осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; 

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия 

и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленные в электронном виде на различных информационных носителях; 

• свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернуты*, и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, 

резюме, конспектов аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять 

цитирование; 

• использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при 

составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке 

докладов, рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 
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• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные 

тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка; 

• создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;  

анализ текста и языковых единиц: 
• проводить разные виды языкового разбора; 

• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей 

языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-

выразительных средств языка; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы; 

• эффективно использовать языковые единицы в речи; 

• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, 

отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в 

соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников. 

 

Литература 
1. Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб.для 10-11 

кл. общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: 

Просвещение, 2007. 

2.Книга для учителя под редакцией И. В. Золоторева, Л.П. Дмитриева М.: «Вако» 

2005 г. 

3.Г.Я. Солганик . Стилистика русского языка10- 11 класс изд. «Дрофа» 2000 г. 

Литература 

Пояснительная записка 
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Рабочая программа по литературе 10 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта,  примерных программ 

(издательство:. М. «Просвещение» 2010 год) и авторской программы под редакции В .Я. 

Коровиной. Программа рассчитана на  3 часа в неделю (102 часа в год). Базовый уровень. 

 

Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей: 
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, литературно-творческих способностей, 

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

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

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

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; 

выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных 

литературных произведений и их научных, критических и художественных 

интерпретаций; написания сочинений различных типов; определения и использования 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в 

ресурсах Интернета и др. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

программой для основной школы, опираясь на традицию рассмотрения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Основными 

критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние 

на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, 

воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 



93 

 

Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и 

историей. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание 

сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

Тематическое планирование 

Введение – 2 часа 

Из литературы первой половины 19 века – 20 часов 

Из литературы второй половины 19 века – 64 часа  

Внеклассное чтение – 10 часов 

Развитие речи – 6 часов 

Программа рассчитана на 102 часа 

Основные теоретико-литературные понятия 
Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. Художественное время и пространство. 

Содержание и форма. Поэтика. 

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. 

Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских 

писателей ХIХ–ХХ веков. 

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

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

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

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

Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 

Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

Деталь. Символ. Подтекст. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

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

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс. 

Гипербола. Аллегория. 

Стиль. 

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

дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. 

Рифма. Строфа. 

Содержание программы 

Литература XIX века 

Введение. Обзор литературы 1 половины 19 века  в контексте моровой 

литературы  
Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 



94 

 

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». 

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и 

упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой 

половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение 

романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, 

Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, 

Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической 

мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный 

вопрос. Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. 

Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные 

настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, 

Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы 

романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его 

круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая 

(Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая 

(Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как 

последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой 

драматургии в творчестве Чехова. 

Литература первой половины XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее 

гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. 

Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц думных...», «Отцы 

пустынники и жены непорочны... »t «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца  с 

 Поэтом»,   «Вольность»,   «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских 

и личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека в 

нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни 

и преемственность поколений. Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и 

народность — основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный 

всадник». 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство 

трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной 

жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», 

«Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». 
Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, 

любви, мотив одиночества.Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их 

соотношении и взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и 

рассказчики. Народнаяфантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: 

сатирическое {«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние 

положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские 

помещики» — идиллия и сатира, «Вий»— демоническое и ангельское). 
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«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и 

комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ 

бездушного и обманного города. 

Литература второй половины XIX века 
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй 

половины 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, ее 

социальная острота и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в 

характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное 

явление. Герои романа и их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое 

обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 
Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление 

общего через индивидуальное. Литературная критика. 

Александр Николаевич Островски. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 

творчества. НаследникФонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. 

Нравственно ценное и косное впатриархальном быту. Россия на переломе, 

чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития Действия. Прием антитезы в 

пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. 

Трагедийный фон пьесы. 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. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. 

Островский в критике («Луч света б темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным 

ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии 

и легший в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его 

сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и 

авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. 

Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-

романтик. Философский характертютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние 

человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его 

неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с 

конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок 

роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических 

монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, 
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торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или 

эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального 

стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: «Silentium!», «He то, что мните вы, природа...», «Еще земли 

печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти 

бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа —сфинкс...», «Умом 

Россию  не понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

      Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии 

в русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. 

Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», 

«неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония 

имузыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив 

трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще 

весны душистой нега...»,«Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», 

«Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», 

«На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира Толстого.Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд 

на русскую историю в произведениях писателя. Влияниефольклора и романтической 

традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество (Обзор.)  Некрасов-

журналист.   Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и 

Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма.Прозаизация лирики, 

усиление роли сюжетного начала.  Социальная трагедия  народа в городе и деревне. 

Настоящее и будущее народа как предмет лирических   переживаний   страдающего   

поэта.   Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального 

выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова.  Героическое и жертвенное в 

образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной 

лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на 

Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики 

и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». 

Темасоциального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в 

поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», 

«Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», 

«Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю 

иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», 

«Еду ли ночью по улице темной...». 
Теория литературы. Понятие о народности 

искусства. Фольклоризм художественной литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин . Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на 
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смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. 

Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира 

как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные 

представления). 

Лев Николаевич Толстой . Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого 

пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность»-

Становление типа толстовского героя — просвещенногоправдоискателя, ищущего 

совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало 

«Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской 

патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством 

на почве общины и личнойнезависимости. Народ и «мысль народная» в изображении 

писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. 

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея 

Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. 

Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в 

образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская 

мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их 

противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог 

как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и 

эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и 

мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний 

монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, 

Гоголь и «натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая 

история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная 

роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в 
Св

ете религиозно-

нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема 

социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ 

самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в 

романах Толстого и Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. 

Правдоискатели и народныеправедники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в 

повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

(Изучается одно произведение по выбору.) 
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Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических 

журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией 

изображения «маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как 

основа комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого 

Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в 

мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и 

проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору. «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом 

с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный 

монах» 
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, 

настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых 

эпизодов и комических персонажей.Психологизация ремарки. Символическая образность, 

«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова 

для русской и мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 

Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. 

Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

Из литературы народов России 
Коста Хетагуров . Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. 

Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ 

горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм какДоминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными 

благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них 

значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности 

жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. 

«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-

игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль 

естественная и мораль ложная. «Кукольный дом » как «драма идей» и психологическая 

драма.  

Артюр Рембо. Слово о писателе.  

«Пьяный корабль».Пафос разрыва со всем устоявшемся, закосневшим. Апоголия 

стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к 

деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между  реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка.  

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

Знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь:         

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

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

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своѐ отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы 

Список литературы 

 

 

1. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. Русская 

литература 19 века. 10 класс./ Под  редакцией В. Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2004 

г.  

2. Программа по литературе. 5-11 классы. – 9-е изд. (Базовый 

уровень)//Программы общеобразоват. учреждений. Литература/Под ред. В.Я.Коровиной. – 

М.: Просвещение, 2007. – С.3 – 100 (В соавторстве с В.Я.Коровиной, В.И.Коровиным, 

И.С. Збарским, В.П. Полухиной). Допущено Министерством образования и науки. 

3. Поурочные разработки по русской литературе. 19 век. / Егорова Н.В., 

Золотарѐва  

Иностранный язык (немецкий) 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования в 

общеобразовательных учреждениях, примерной программы среднего полного 

образования 2004 г., авторской программы образовательных учреждений для 10-11 

классов Бим И.Л., М., Просвещение, 2011 

Материал рассчитан на 105 часов (3 часа в неделю). Базовый курс. 

Цели обучения немецкому языку: 

Языковая компетенция 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а 

именно: 

Орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу, 

слухопроизносительные навыки, лексическую и грамматическую сторону речи. 
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Работа над лексической стороной речи предусматривает: систематизацию лексики, 

изученной во 2-9 или в 5-9 классах, повторение  и овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы, ситуции общения и включающие также 

оценочную лексику, реплики- клише речевого этикета (80-90 лексических единиц в 10 

классе и около 80 лексических единиц в 11 классе). Некоторое расширение 

потенциального словаря за счѐт овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования.  

Работа над грамматической стороной речи предполагает: 

продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые 

раньше были усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию 

грамматического материала, изученного в основной школе, в частности систематизация 

всех форм Passiv, активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений, 

активизацию и систематизацию знаний о сложносочинѐнном предложении, усвоение 

PartizipI, II в роли распространѐнного определения, распознавание в тексте форм 

Konjunktiv и перевод их на русский язык. 

Речевая компетенция 

Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 

Расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сферам общения, развитие всех видов иноязычной 

речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, письма) и их совершенствование в 

целях достижения в конце базового курса обучения порогового уровня коммуникативной 

компетенции. 

Говорение (диалогическая речь) 

Десятиклассникам предоставляется возможность развивать владение всеми видами 

диалога (диалогом -расспросом, диалогом- обменом сообщениями, мнениями, диалогом- 

побуждением, ритуализированными диалогами), а также диалогами  смешанного типа на 

основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального 

общения. 

Монологическая речь 

Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными видами 

монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением ( в том числе 

характеристикой). 

Для  этого важно развитие умений: рассказывать о себе, своѐм окружении, своих планах 

на будущее; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого 

языка; делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

изученной теме, проблеме; рассуждать о фактах, событиях, приводя аргументы. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух ( с различной степенью полноты и 

точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого 

общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это 

предусматривает развитие умений: 

понимать основное содержание высказываний  монологического и диалогического 

характера на наиболее актуальные темы, выборочно понимать нужную информацию в 

прагматических текстах (рекламе, объявлениях), относительно полно понимать 

собеседника в наиболее распространѐнных стандартных ситуциях повседневного 

общения. 

Чтение 

Учащимся предоставляется возможность развивать основные виды чтения  на материале 

аутентичных текстов различных стилей: публицистических( статьи из журналов и газет), 

научно-популярных( в том числе страноведческих), художественных, прагматических( 



101 

 

рецепты, меню), а также текстов  из разных областей знания. Имеются в виду следующие 

виды чтения: 

ознакомительное чтение- с целью понимания основного содержания сообщений;  

изучающее чтение- с целью полного и точного понимания информации; 

просмотровое чтение - с целью выборочного понимания необходимой информации из 

газетного текста, проспекта, программы радио и телепередач. 

Письменная речь 

Учащимся создаются условия для развития умений: писать личные письма, заполнять 

формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография, резюме), составлять план, тезисы устного, письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Социокультурная  компетенция 

Учащимся предоставляется возможность: несколько расширить и систематизировать 

страноведческие знания, касающиеся стран изучаемого языка, лучше осознать явления 

своей действительности, своей культуры путѐм сравнения с иной действительностью, 

развивать умения представлять свою страну в процессе  межличностного общения, 

совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, проявлять толерантность к необычным проявлениям иной 

культуры, к особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция 

Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците языковых 

средства, а именно: умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, 

использовать словарные замены с помощью синонимов. Описания понятия в процессе 

непосредственного устно-речевого общения, умения пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, прогнозировать содержание текста 

по заголовку, началу текста, использовать текстовые опоры, игнорировать лексические и 

другие трудности при установке на понимание основного содержания текста в процессе 

опосредованного общения. 

Учебно-познавательная компетенция 

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационныеумения, связанные 

с использованием приѐмов самостоятельного приобретения знаний: умение осуществлять 

поиск необходимой информации. Использовать справочную литературу, в том числе 

словари    (толковые, энциклопедии), умение обобщать информацию, фиксировать еѐ, 

например, в форме тезисов, ключевых слов, умение выделять основную, нужную 

информацию из различных источников, выписывать еѐ, умение использовать новые 

информационные технологии. Из специальных учебных умений необходимо развивать: 

умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

умение пользоваться двуязычным словарѐм, умение использовать выборочный перевод в 

целях уточнения понимания иноязычного текста. 

 

Содержание обучения 

1.Уже несколько лет немецкий язык. Что мы знаем и умеем? - 26часов. 

2.Обмен учениками. Международные молодѐжные проекты. - 26часов. 

3.Дружба. Любовь. Приносит это только счастье? - 26часов. 

4.Искусство. Музыка. - 27часов. 

Количество часов, выделяемых на работу над каждым блоком, примерное и может быть 

изменено с учѐтом реальных условий обучения. Мною добавлены по 1 часу по грамматике 

в 1, 2, 4 раделах,1 час по страноведению в 3 разделе, 1 час на повторение в 4 разделе. 

 

Требования к уровню подготовки школьников по окончании 10 класса 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне десятиклассники должны: 

Знать: 
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Значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик- клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка; 

Значения изученных грамматических явлений (пассивный залог, причастие и 

распространѐнное причастие, сослагательное наклонение, различные виды придаточных 

предложений; 

Страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников, сведения о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях; 

Уметь 

Говорение 

Вести диалоги разных типов в рамках стандартных и нестандартных ситуаций, 

предусмотренных учебником; 

В различных стандартных ситуациях общения применять формулы приветствия, 

обращения, просьбы, извинения и прощания и адекватно на них реагировать; 

Расспрашивать собеседника о его стране и сообщать сведения о своей; 

Вести диалог- обмен мнениями, высказывая и аргументируя свою точку зрения; 

Участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным текстом; 

Рассказывать о себе, своей работе, хобби, учѐбе, актуальных событиях; 

Описывать и характеризовать людей и объекты; 

Выражать свои чувства, описывать свои планы на будущее и мечты; 

Кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных текстов; 

Аудирование 

Понимать речь собеседника в стандартных ситуациях и адекватно реагировать на неѐ; 

Извлекать основную информацию из текстов различных видов (объявления, реклама, 

описание достопримечательностей); 

Понимать основное содержание публицистических текстов (репортаж, интервью); 

Чтение 

читать тексты разных стилей, используя основные стратегии чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

читать с пониманием основного содержания художественные и публицистические тексты 

и извлекать информацию о действующих лицах, важных событиях; 

в прагматических текстах (объявлениях, телеграммах, расписаниях движения транспорта) 

находить и понимать нужную информацию; 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных газетных и журнальных 

сообщений (где, что, с кем произошло); 

добиваться понимания не только основного содержания текста, но и деталей, повторно 

возвращаясь к тексту, используя языковую догадку и словарь; 

письмо 

писать личное письмо или открытку и описывать основные стороны своей повседневной 

жизни (учѐбу, отдых, путешествия, родной город, село, друзей); 

заполнять простые анкеты и бланки указывать сведения о себе, своѐм образовании и 

интересах; 

излагать содержание простых текстов письменно; 

овладевать следующими общими учебными, специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

определять тему текста при чтении с пониманием основного содержания; 

пользоваться сносками и комментарием для облегчения понимания иноязычного текста; 

вычленять основные факты и детали; 

выделять в тексте ключевые слова и выражения; 

выражать своѐ мнение, находить в тексте аргументы для его обоснования; 

вступать в контакт со сверстниками, знакомиться; 
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проявлять речевую инициативу, целенаправленно расспрашивать, опираясь на ключевые 

слова при составлении монолога; 

составлять диалог с опорой на диалог- образец; 

реагировать на разные мнения собеседника, выражать свои чувства, эмоции, убеждать 

кого-либо в чѐм-либо; 

просить совета, работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться 

информацией, формулировать проблему, опираясь на содержание текста, использовать 

картинки и фотографии как импульс для высказывания своего мнения по проблеме; 

писать письмо по образцу, читать и заполнять формуляр, опираться на правило при 

выполнении грамматических упражнений. 

 

 

 

Литература и средства обучения: 

 

1.Бим И.Л. «Deutsch» учебник немецкого языка для 10 класса. Москва, 

«Просвещение».2011г. 

2.Бим И.Л. «Книга для учителя» Москва, «Просвещение» 2011г. 

3.Бим И.Л. « Рабочая тетрадь» Москва, «Просвещение»2011г. 

4.Ресурсы сети интернета. 

5.КИМы «ЕГЭ» Немецкий язык Москва, «Просвещение» 2008-2009г.г. 

 

 

Математика 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального компонента Государственного  образовательного стандарта  среднего 

(полного)  общего образования по математике.  Базовый уровень; 

 Программы  общеобразовательных учреждений.  Алгебра и начала  

математического анализа.10-11 классы   Москва, «Просвещение», 2009год. 

Составитель:  Т.А. Бурмистрова,  

 Программы  общеобразовательных учреждений.   Геометрия.10-11 классы   

Москва, «Просвещение», 2010год. Составитель:  Т.А. Бурмистрова. 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основного 

общего образования отводится 3 часа (алгебра и начала анализа) в неделю, в год 102 часа, 

1,5 часа (геометрия) в неделю, в год 51 час. Всего за год 153 часа. В классных журналах 

для фиксации прохождения программы  используется одна страница (наименование 

предмета «Математика»). 

 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 
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школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

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

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

Цели и задачи курса:  
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

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

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

Задачи. 

1. Изучить свойства тригонометрических функций, производную. 

2. Научить решать тригонометрические уравнения и неравенства, строить графики 

тригонометрических функций, применять производную к исследованию функции. 

3. Приобщать к работе с математической литературой, компьютером   

4. Предоставить учащимся возможность проанализировать свои способности к 

математической деятельности. 

5. Готовить учащихся к сдаче единого государственного экзамена. 

 

 

Содержание обучения 

Содержание курса алгебры и начала анализа 

№ Тема Количество 

часов 

1 Тригонометрические функции любого угла  6ч 

2 Основные тригонометрические формулы 9 ч 

3 Формулы сложения и их следствия 7 ч 

4 Тригонометрические  функции числового аргумента. 6 ч 

5 Основные свойства функций 13 ч 

 Решение тригонометрических уравнений и неравенств 13 ч 

6 Производная 14ч 

7 Применение непрерывности и производной 9ч 
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8 Применения производной к исследованию функции 16ч 

9 Итоговое повторение 9ч 

 Итого 102ч 

 

 

 

 

 

 

1. Тригонометрические функции 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента: синус, косинус и тангенс. 

Периодические функции. Свойства и графики тригонометрических функций. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  расширить и закрепить знания и умения, связанные с 

тождественными преобразованиями тригонометрических выражений; изучить свойства 

тригонометрических функций и познакомить учащихся с их графиками. 

2. Тригонометрические уравнения 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  сформировать умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения и познакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических урав-

нений. 

3. Производная 

Производная. Производные суммы, произведения и частного. Производная степенной 

функции с целым показателем. Производные синуса и косинуса. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  ввести понятие производной; научить находить 

производные функций в случаях, не требующих трудоемких выкладок 

 

 

4. Применение производной 

Геометрический и механический смысл производной. Применение производной к 

построению графиков функций и решению задач на отыскание наибольшего и 

наименьшего значений. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — ознакомить с простейшими методами дифференциального 

исчисления и выработать умение применять их для исследования функций и построения 

графиков. 

5. Повторение. Решение задач 

Содержание курса геометрии 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 3ч 

2 Параллельность прямых и плоскостей 16 ч 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 ч 

4 Многогранники 12 ч 

5 Заключительное повторение  курса  3ч 

                       Итого 51ч 

 

1. Введение. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
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Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 

изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить 

свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

4. Многогранники. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

5. Повторение. Решение задач. 

 

Требования к подготовке учащихся: 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Г е о м е т р и я  

Уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям 

задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
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• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов) 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства 

Алгебра и начала анализа 

Тригонометрические функции. 

Знать и понимать:  

- понятия:  

числовая окружность,  

синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента;  

-синус, косинус, тангенс и котангенс углового аргумента; 

-радиан, радианная мера угла; 

- основные тождества; 

- соотношения между градусной и радианной мерами угла. 

- арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс; 

- тригонометрическое уравнение, простейшее тригонометрическое уравнение; 

- однородное тригонометрическое уравнение первой степени, второй степени; 

- понятия обратных тригонометрических функций; 

- формулы для решения  тригонометрических  уравнений; 

- графическое изображение решений тригонометрических уравнений и неравенств; 

- формулы, связывающие тригонометрические функции одного и того же аргумента; 

- формулы сложения аргументов; 

- преобразование сумм тригонометрических функций в произведение; 

- формулы, связывающие функции аргументов, из которых один вдвое больше другого; 

- преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Уметь: 
- решать простейшие тригонометрические уравнения с помощью числовой окружности; 

- находить на окружности точки по заданным координатам; 

- находить координаты точки, расположенной на числовой окружности; 

- преобразовывать тригонометрические выражения с помощью тождеств. 

- строить графики основных тригонометрических функций; 

- строить графики функций вида y = mf(x), путем преобразования графика y = f(x);  

- строить графики функций вида y = f(kx), путем преобразования графика функции  y = 

f(x); 

- описывать свойства тригонометрических функций; 

- определять по графику промежутки возрастания и убывания; 

- знать формулы функций, изученных в 7-9 классах, уметь строить их графики (эскизы) 

и преобразовывать; 

- исследовать  функцию по схеме; 

- определять период, частоту и амплитуду гармонических  колебаний; 

- преобразовывать тригонометрические выражения с помощью формул;  

- преобразовывать сумму тригонометрических функций в произведение; 

- преобразовывать произведение тригонометрических функций в сумму; 

- выполнять преобразование выражения  
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A sin x + B cos x к виду C sin (x + t) 

- вычислять обратные тригонометрические функции некоторых числовых значений; 

- решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства; 

- показывать решение на единичной окружности. 

 

Производная  

Знать и понимать:  

- понятие производной; 

- основные формулы для нахождения производных; 

- геометрический смысл производной; 

- физический смысл производной; 

- числовая последовательность; 

- монотонная (возрастающая или убывающая) последовательность; 

- ограниченная (сверху, снизу) последовательность; 

- предел последовательности; 

- сумма бесконечной геометрической прогрессии; 

- предел функции на бесконечности; 

- предел функции в точке; 

- приращение функции, приращение аргумента;  

- производная; 

- дифференцируемая функция; 

- правила дифференцирования, 

- формулы дифференцирования; 

- алгоритм отыскания производной; 

- касательная к графику функции; 

- точка экстремума (максимума, минимума) функции; 

- стационарная точка, критическая точка функции; 

- алгоритм составления уравнения касательной к графику функции;  

- алгоритм исследования функции 

Уметь: 

- выполнять приближенные вычисления с помощью производной; 

- находить производные различных функций; 

- применять производные для исследования функций и построения графиков; 

- находить приращение по формулам; 

- уметь вычислять производные по таблице производных, производную суммы, 

произведения, частного функций; 

- находить производную сложной функции; 

- уметь написать уравнение касательной к функции в заданной точке; 

- определять угол наклона касательной; 

- отыскивать наибольшее и наименьшее значения непрерывной функции на 

промежутке. 

уметь 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

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

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
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Уравнения и неравенства 

уметь 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера 

 

Перечень учебно - методического обеспечения: 

1. Алгебра и начала анализа: учеб.для 10—11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Н. 

Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудницын и др.; под. ред. А. Н. Колмогорова. — 

М.: Просвещение, 2004. 

2. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 

10 класса / Б. М. Ивлев, С. М. Саакян, С. И. Шварцбурд. — М.: Просвещение, 2003. 

3. Задачи по алгебре и началам анализа: пособие для учащихся 10—11 кл. 

общеобразоват. учреждений / С. М. Саакян, А. М. Гольдман, Д. В. Денисов. — М.: 

Просвещение, 2003 

4. Геометрия, 10—11: Учеб.для общеобразоват. учреждений / [Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2006—2008. 

5. Контрольные работы  по алгебре и нач. анализа. 10 кл / Дудницын, Кронгауз, 2008  

6. Поурочные разработки по геометрии 10 класс / В.А.Яровенко.-М.:ВАКО, 2006 

7. Поурочные разработки по алгебре и началам анализа 10 класс / Рурукин А.Н. и др.-

М.:ВАКО, 2011 

8. Изучение геометрии в 10-11 классах: Метод. рекомендации кучеб.: Кн. для учителя/ 

С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – 2-е изд.-М.: Просвещение, 2003 

9. Геометрия. 10 класс. Рабочая тетрадь: М: Просвещение, 2010. / Бутузов В.Ф. 

10. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс: базовый и проф. уровни / Б.Г. Зив. – 

М.: Просвещение, 2008 

11. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Информатика и ИКТ 

Пояснительная записка 

http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа по информатике и ИКТ для базового уровня  составлена на 

основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. (Приказ МО РФ 

№ 1089 от 5 марта 2004г) 

 Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования. (Приказ МО РФ № 1312 от 

09. 03. 2004 г.) 

 Приказа Минобрнауки  РФ 31 марта 2014 г. N 253.Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию  в 

образовательном процессе в  образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего  образования и имеющих государственную  

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»; 

 Положения о рабочей программе педагога МКОУ «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 Учебного плана МКОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» на 2014-

2015 учебный год; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Ивановская средняя общеобразовательная школа»; 

 Годового календарного графика на текущий учебный год. 

 Авторской программы  Угриновича Н.Д., включенной в методическое пособие 

«Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2 – 11 классы»   

составитель М.Н.  Бородин.  БИНОМ, 2010 г. 

Цели программы: 

 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. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить 

основы системного видения мира, расширить возможности информационного 

моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 

межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения 

деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования основных 

автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с 

анализом и представлением основных информационных процессов. 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный 
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практикум в форме практических работ или компьютерных практических заданий, 

которые рассчитаны, с учетом требований СанПИН, на 20-25 мин и направлены на 

отработку отдельных технологических приемов. 

Практические работы методически ориентированы на использование метода 

проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно 

выполнение практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном 

классе или дома. 

В качестве методов обучения применяются: 

• словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с 

книгой), 

• наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций), 

• практические методы (упражнения, практические работы).  

Основные типы уроков:  

• урок изучения нового материала;  

• урок контроля знаний;  

• обобщающий урок;  

• комбинированный урок.  

Формы контроля знаний, умений, навыков 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в 

форме практических работ и практических заданий, устный опрос. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме тестирования,  выполнения зачетной практической работы,  защита сообщений, 

творческие  и проектные работы. 

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении 

учебного материала в форме итогового  тестирования 

 

Содержание курса  

Общее число часов – 34 ч. 

1.  Введение «Информация и информационные процессы» (4 часа) 

Информация в неживой природе; Информация в живой природе; Человек и 

информация; Информационные процессы в технике; Количество информации как мера 

уменьшения неопределенности знания; Алфавитный подход  к определению количества 

информации. 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа №1 по теме «Информация и 

информационные процессы». 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

 технику безопасности при работе в кабинете информатики; 

 основные подходы к определению понятия «информация», виды и свойства 

информации; 

 понятие количество информации, единицы измерения информации, 

принципы основных подходов к определению количества информации. 

уметь: 

 определять дискретные и непрерывные сигналы; 

 определять количество информации; 

 определять количество информации, содержащейся в сообщении, при 

вероятностном и алфавитном подходах.. 

2. Информационные технологии (13 часов)  
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Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых 

редакторах. Форматирование документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари 

и системы компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания 

документов. 

Кодирование графической информации. Растровая графика.     Векторная графика. 

Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. Представление 

числовой информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение 

диаграмм и графиков.  

 Практические работы: 

 Практическая работа № 1. Кодировки русских букв.  

 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 

 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. 

 Практическая работа № 9 Создание Flash-анимации.  

 Практическая работа № 10  Создание и редактирование оцифрованного 

звука. 

 Практическая работа № 11 Разработка мультимедийной интерактивной 

презентации «Устройство компьютера». 

 Практическая работа № 12 Разработка мультимедийной интерактивной 

презентации «История развития ВТ». 

 Практическая работа № 13 Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую с помощью калькулятора. 

 Практическая работа  № 14. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных таблицах. 

 Практическая работа № 15. Построение диаграмм различных типов. 

 Контроль знаний и умений: Тестирование по теме «Кодирование и 

обработка графической, звуковой и числовой информации». 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

 методы сжатия данных, форматы звуковых файлов. 

 технологии создания слайдов и презентации Виды анимации. Назначение 

каждого вида, и их применение. 

 правила записи чисел в системах счисления Правила перевода чисел в 

позиционных системах счисления Правила вычисления в позиционных 

системах счисления. 

 назначение и функции электронных таблиц, элементы электронных таблиц. 

уметь: 

 приводить примеры растровых и векторных изображений; создавать и 

редактировать растровые изображения; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений. 

 создавать рисунки, чертежи с помощью векторных графических редакторов. 

 решать геометрические задачи с помощью систем векторного 

проектирования. 

 осуществлять запись звука, применять методы сжатия звуковых файлов. 
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 настраивать анимацию объектов, слайдов. 

 записывать числа в различных системах счисления; переводить числа из 

одной системы счисления в другую; вычислять в позиционных системах 

счисления. 

 вводить и изменять данные в таблице, решать задачи разных типов в 

электронных таблицах. 

 строить диаграммы и графики, определять тип диаграммы в зависимости от 

вида представленной информации. 

3. Коммуникационные технологии (13 часов) 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Подключение к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Радио, телевидение и 

Web-камеры в Интернете. Общение в Интернете в реальном времени. Файловые архивы. 

Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. Библиотеки, 

энциклопедии и словари в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Основы языка 

разметки гипертекста 

Контрольная работа №3 по теме «Коммуникационные технологии». 

Практические работы:  

 Практическая работа № 16. Предоставление общего доступа к принтеру в 

локальной сети.  

 Практическая работа № 17. Создание подключения к Интернету. 

 Практическая работа № 18. Подключения к Интернету и определение IP-

адреса. 

 Практическая работа № 19. Настройка браузера. 

 Практическая работа № 20. Работа с электронной почтой. 

 Практическая работа № 21. Общение в реальном времени в глобальной и 

локальных компьютерных сетях. 

 Практическая работа № 22. Работа с файловыми архивами. 

 Практическая работа № 23. Геоинформационные системы в Интернете.   

 Практическая работа № 24. Поиск в Интернете. 

 Практическая работа № 25. Заказ в Интернет-магазине.  

 Практическая работа № 26. Разработка сайта с использованием Web-

редактора. 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

 Назначение и топологии локальных сетей; 

 Технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие 

станции); 

 Основные функции сетевой операционной системы; 

 Систему адресации в Интернете  (IP – адреса, доменная система имен); 

 Способы организации связи в Интернете; 

 Принцип пакетной передачи данных  и протокол TCP/IP; 

 Назначение коммуникационных служб Интернета; 

 Назначение информационных  служб Интернета; 

 Основные понятия WWW: Web – страница,  Web – сервер, Web – сайт, Web 

– браузер, HTTP – протокол , URL – адрес; 

 Что такое поисковый каталог: организация, назначение; 

 Что такое поисковый указатель: организация, назначение. 

 формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым словам, 

адекватным решаемой задаче. 

уметь: 
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 предоставлять общий доступ к сетевым устройствам, папкам. 

 определять по имени домена верхнего уровня профиль организации, 

владельца домена. Записывать доменное имя. 

 осуществлять подключение к Интернету; настраивать модем и почтовые 

программы. 

 путешествовать по Всемирной паутине. Настраивать браузер Работать с 

файловыми архивами. 

 настраивать почтовую программу. Работать с электронной почтой. 

 участвовать в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат. 

 создавать архив файлов и раскрывать архив с использованием программы-

архиватора; загружать файл из файлового архива. 

 находить в Интернете интерактивные карты города, пользоваться 

программой навигатором. 

 описывать объекты для его последующего поиска. 

 осуществлять заказ в Интернет - магазине. 

 размещать графические объекты на Web – странице. Создавать и 

настраивать гиперссылки, списки, формы. Планировать и размещать 

информационные ресурсы на Wеb-сайте. 

 

4. Повторение, (2 час) 

Повторение изученного материала  за курс 10 класса.   

 

Тематический план 

 

№ Название темы 
Количество  

часов 

1 Введение «Информация и информационные процессы» 4 

2 Информационные технологии 13 

3 Коммуникационные технологии 16 

4 Повторение 2 

 Итого: 35 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература для учителя 

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович.  

– М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

2. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 класс: 

методическое пособие/ составитель М.Н. Бородин.- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 

3. CD – репетитор по информатике 2008, виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  

Литература для учащихся 

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович.  

– М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович.  

–           М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

3. CD – репетитор по информатике 2008, виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные и программные средства 

Компьютер 
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Проектор 

Принтер 

Модем 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер, 

микрофон 

Интернет. 

ОС Windows /Linux. 

 

Список полезных образовательных сайтов 

http://www.klyaksa.net/ 

http://www.informatka.ru/ 

http://www.informatik.kz/index.htm 

http://uchinfo.com.ua/links.htm 

http://www.school.edu.ru/ 

http://infoschool.narod.ru/ 

http://www.school.edu.ru/ 

 http://kpolyakov.narod.ru 

http://window.edu.ru/resource/526/58526 

http://www.it-n.ru 

fcior.edu.ru 

school-collection.edu.ru 

Обществознание 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса  составлена на основе:  

 1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,   

2. базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

(2004); 

3. авторской программы по обществознанию 10-11 класс, А.И.Кравченко, Москва, Русское 

слово, 2012 г. 

4.основной общеобразовательной программы МКОУ «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

Целью изучения курса в старшей школе на базовом уровне является: 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

В ходе изучения предмета решаются задачи: 

• 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; 

http://www.klyaksa.net/
http://www.informatka.ru/
http://www.informatik.kz/index.htm
http://uchinfo.com.ua/links.htm
http://www.school.edu.ru/
http://infoschool.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://window.edu.ru/resource/526/58526
http://www.it-n.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/


116 

 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в X и 

XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 Курс обществознания в 10 классе является составной частью системы изучения 

дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, 

освоившие необходимую сумму знаний по обществознанию за 8-9 классы (разработан 

доктором социологических наук, профессором Кравченко А.И.), продолжают более 

углубленное знакомство с экономической, социальной, политической и духовной сферами 

современного общества в 10-11 классах. Курс рассчитан на 70 часов. Учебник: Кравченко 

А.И. Обществознание 10 класс, М., «Русское слово», 2011. 

   Количество часов – 70 ч., 2 часа в неделю 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате изучения   курса обучающиеся должны овладеть следующими умениями  и 

навыками: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

  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; 

  умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 

 применять полученные знания и умения 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; 

  соотносить свои действия и действия других людей с нормами поведения, 

установленными законом; 

  содействовать правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Организационные общеучебные умения и навыки обеспечивают планирование, 

организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной деятельности 

обучающихся. К ним относятся: 

 определение индивидуальных и коллективных учебных задач; 

 выбор наиболее рациональной последовательности действий по выполнению 

учебной задачи; 

 сравнение полученных результатов с учебной задачей; 

 владение различными формами самоконтроля; 

 оценивание своей учебной деятельности; 

 постановка целей самообразовательной деятельности. 

Мыслительные общеучебные умения и навыки обеспечивают четкую структуру 

содержания процесса постановки и решения учебных задач. 

 К ним относятся: 

 определение объектов анализа и синтеза и их компонентов; 
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 выявление существенных признаков объекта; 

 определение соотношения компонентов объекта; 

 проведение разных видов сравнения; 

 установление причинно-следственных связей; 

 оперирование понятиями, суждениями; 

 классификация информации; 

 владение компонентами доказательства; 

 формулирование проблемы и определение способов ее решения. 

Коммуникативные общеучебные умения и навыки позволяют школьнику организовать 

сотрудничество с учителями и другими обучающимися, достигать с ними 

взаимопонимания, организовывать совместную деятельность. К таким навыкам относятся: 

 владение различными формами устных публичных выступлений; 

 оценка разных точек зрения; 

 владение приемами риторики; 

 организация совместной деятельности; 

 владение культурой речи; 

 ведение дискуссии. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

10 класс  (68 часов) 

Введение в курс обществознания 10 класса (1 час) 

Раздел 1. Эволюционный базис человечества 8ч. 

Тема 1. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.   

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах  человека Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации  личности. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Основные понятия: инстинкт, культура, свобода, ответственность 

Тема 2.  Мышление и деятельность. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в 

духовном мире человека. Типы мировоззрения. Общественное и индивидуальное 

сознание. Формирование образа «Я». Самосознание индивида и социальное поведение. 

Самооценка личности. Философия Виды человеческих знаний. Познавательная 

деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости 

мира. Понятие истины, еѐ критерии. Самопознание, его формы. Научное познание, 

 методы  научных исследований  Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания. 

Основные понятия: идентификация, самосознание, общественное сознание, философия, 

познание, сознание, знание, истина, наука, научное знание, общественные науки, 

обществознание 

Обобщающий контроль (1 час) 

Раздел 2. Цивилизация и культура (10 часов) 

Тема 4. Цивилизация   

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. Многовариантность общественного 

развития. Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. 

Традиции и новаторство в культуре. Феномен «второй природы». Искусство. 

Основные понятия: цивилизация, культура, культурное многообразие, культурный 

плюрализм, искусство, изобразительное искусство, художественная культура 

Тема 5. Образование   
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Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в 

систему национальной и мировой культуры.  Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

Основные понятия: образование, обучение, школьное (общее) образование, высшее 

образование, дистанционное обучение, тьютор 

Тема 6. Религия   

Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. Опасность  сектантства. 

Основные понятия: религия, конфессия, тотемизм, фетишизм, анимизм, мировые религии, 

религиозное объединение, традиционные верования, новые религии 

. 

Обобщающий контроль (1 час) 

Общество как сложная динамическая система (10 часов) 

Раздел 3. Системное строение общества. Общественный прогресс (10 часов) 

Тема 7. Системное строение общества   

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Понятие о 

социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

Основные понятия: система, общество, общность, иерархия, социальный институт, 

социальная политика, социальная защита, социальное страхование, социальная помощь 

Тема 8. Социальные нормы и социальный контроль 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Основные понятия: социальный контроль, нормы социального контроля, санкции 

социального контроля, самоконтроль 

Тема 9. Социальный прогресс   

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 

прогресса, его противоречивость. 

Основные понятия: прогресс, регресс, реформа, эволюция, революция 

Тема 10.Современный мир   

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную сред. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Основные понятия: глобализация, глобальное общество, терроризм 

Обобщающий контроль (1 час) 

Социальные отношения   

Раздел 4.Социальные группы в прошлом и сегодня (7 часов) 

Тема 11. Социальные группы   

Социальные группы, их типы. 

Основные понятия: социальная группа, групповые нормы 

Тема 12. Этносы   

Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Основные понятия:  этнос, клан, племя, диаспора, титульный этнос, народность, нация, 

этноцентризм, ксенофобия, шовинизм, расовая дискриминация, культурный плюрализм 

Тема 13. Семья и брак   

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. 

Основные понятия: семья, брак, нуклеарная семья, многопоколенная семья, неполная 

семья 

Тема 14. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации   
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Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Основные понятия: демография, популяция, депопуляция 

Обобщающий контроль (1 час) 

Раздел 5 Социализация  (7 часов) 

Тема 15.Социализация   

Социализация индивида. Социализация индивида. Социальные роли в юношеском 

возрасте. Молодѐжь как социальная группа, особенности молодѐжной субкультуры. 

Основные понятия: статус, социальное положение, статусный набор, социальный статус, 

личный статус, приписываемый статус, достигаемый статус, статусная роль, 

социализация, агенты социализации, альтруизм, ролевое бесправие, акселерация, 

молодѐжь, субкультура, контркультура 

Молодѐжь и молодѐжная субкультура 

Обобщающий контроль (1 час) 

Человек в системе общественных отношений   

Раздел 6. Социальная стратификация и мобильность (2 часа) 

Тема 16. Социальная структура и социальные отношения   

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. 

Каналы социальной мобильности. 

Основные понятия: социальная стратификация, доход, престиж, класс, рабство, каста, 

сословие, чин, титул, социальная мобильность, вертикальная мобильность, 

горизонтальная мобильность, каналы вертикальной мобильности, миграция 

Раздел 7.Общественные отношения и социальное поведение (5часов) 

Тема 17. Социальные взаимодействия   

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Человек в системе 

экономических отношений. Свобода экономической деятельности. Предпринимательство. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника,  потребителя, 

семьянина, гражданина. Человек в политической жизни. Политический статус личности. 

Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, 

его причины и опасность. Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и 

ведомые Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания, 

преступность, их социальная опасность. 

Основные понятия: общественные отношения, социальное взаимодействие, кооперация, 

конкуренция, конфликт, демонстрация, массовая истерия, слухи, паника, погром, бунт, 

социальная напряжѐнность, социальное действие, рациональное поведение, 

отклоняющееся (девиантное) поведение, девиант, деликвентное поведение, криминальное 

поведение, группа риска 

Обобщающий контроль (1 час) 

Раздел 8. Личность и еѐ духовная сфера (5 часов) 

Тема 18.Личность и еѐ духовная сфера   

Формирование характера. Потребности, способности и интересы. Мораль. Духовная 

жизнь человека. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Самооценка личности. 

Гражданские качества личности. 

Основные понятия: личность, психика, темперамент, потребность, мотив, интерес, 

духовная культура, ценности, мораль, право, материалист, идеалист, идеал,  

Обобщающий контроль (1 час) 

Резерв (9часов) 

Учебно-тематическое планирование обществознание  

№ Раздел Кол-во часов 

 Введение 1 
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1 Эволюционный базис человечества 8 

2 Цивилизация  и культура 10 

3 Системное строение общества 10 

4 Социальные группы в прошлом и сегодня 7 

5 Социализация 7 

6 Социальная стратификация и мобильность 2 

7 Общественные отношения и социальное поведение 5 

8 Личность и ее духовная сфера 5 

9 Резерв 9 

 Итого 70 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса  

должны знать/ понимать: 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

 основные социальные процессы;  

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания.  

должны уметь:  

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и назначение в жизни общества; 

проблемы человека в современном обществе;  

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации из оригинальных неадаптированных текстов;  

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах;  

 сравнивать социальные объекты, выделяя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы;  

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов;  

 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.  

 владеть компетенциями: познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной. 

способны решать следующие жизненно-практические задачи, использовать 
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приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни : 

 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 РФ;  

 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;  

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с различными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

Используемый учебно-методический комплекс: 

 Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой 

«Обществознание. 10 класс». Москва, «Русское слово», 2011.  

 Поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание. 

10 класс». Волгоград, Учитель, 2007.  

 

И н т е р н е т - р е с у р с ы : 

http://www.uznay-prezidenta.ru Сайт  для школьников «Узнай Президента» 

http://www.constitution.ru – Конституция Российской Федерации.  

http://www.rfdeti.ru – Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребѐнка.  

http://www.youthrussia.ru – Национальный совет молодѐжных и детских объединений 

России.  

http://semyarossii.ru – Семья России.  

http://www.detskiedomiki.ru – Забота о детях с особыми нуждами.  

http://www.unicef.ru – Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).  

http://www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

http:// www.antropogenez.ru – Проблемы антропогенеза.  

http://expert.ru –  Актуальные проблемы социально-экономического, политического и 

культурного развития России и мира.  

http://www.scepsis.ru – Научно-просветительский журнал «Скепсис».  

http:// www.ug.ru – «Учительская газета».  

http:// www.1september.ru – Газета «Первое сентября».  

История 

Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по истории (базовый  уровень) для 10 класса  составлена на основе  

 1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,   

2. примерной программы по учебному предмету «История» 5-11 классы, 6-е издание, 

Москва, Просвещение, 2008 г.;    

http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.rfdeti.ru/
http://www.youthrussia.ru/
http://semyarossii.ru/
http://www.detskiedomiki.ru/
http://www.unicef.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://antropogenez.ru/
http://expert.ru/
http://www.scepsis.ru/
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3. базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

(2004); 

4. авторской программы Н.В.Загладин, С.И.Козленко, Х.Т.Загладина, 10-11 классы, 

Москва, «Русское слово», 2005 

5. основной общеобразовательной программы МКОУ «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа». 

Цель программы: показать основные линии исторического движения к 

современному миру, объяснить учащимся, как разные исторические эпохи связаны с 

современностью, как историческое наследие Востока и Запада живет в дне 

сегодняшнем. Актуализация исторического материала  предоставляет школьникам 

возможность не только рационально, но и эмоционально сделать исторический опыт 

частью личного опыта, почувствовать себя звеном в цепи поколений.  

Особенностью курса всеобщей истории, изучаемого на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, 

независимость от задач профилизации образования и организации довузовской 

подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое 

ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом 

процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень 

можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными 

воспитательными задачами учебного процесса.  

 Изучение  курса основывается на проблемно-хронологическом подходе с 

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими 

задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им 

общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Задачи 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на реализацию следующих задач: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

   Программа построена на основе концентрической концепции школьного исторического 

образования, соответствует обязательному минимуму содержания среднего (полного) 

образования и требований к уровню подготовки выпускников, рекомендована МОРФ. 
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Рабочая  программа «Всеобщая история» позволяет дать учащимся целостное 

интегрированное представление о всемирно-историческом развитии, о пути 

человечества к современному глобализирующемуся миру; помогает выработать у 

учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них историко-

политическую и гуманитарную культуру. Программа  содействует реализации единой 

концепции исторического образования.   

Программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю.  

Содержание курса 

     1.Меняющийся облик мира: опыт осмысления   

Этапы развития исторического знания 

Зарождение исторической науки, еѐ особенности в древнем мире, Средневековье, 

Новом и Новейшем времени. Причины роста интереса к истории, формирования 

национальных школ исторической мысли. Особенности развития исторической науки в 

России. Проблема истинности исторических знаний. Развитие научного подхода к 

истории. История и другие гуманитарные, общественно-политические науки. 

Закономерности и случайности в жизни народов 

Эволюция взглядов на историю человечества. Религиозно-мистические концепции 

истории. Движущие силы исторического развития в философииXVIII –XIX вв. 

становление и развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная 

теория. Вопрос о роли личности в истории, влияние политических интересов на 

формирование исторических воззрений. Философия истории XX в. Особенности 

цивилизационного подхода к истории. Проблема критериев прогресса во всемирной 

истории. 

Проблемы периодизации всемирной истории 

Принципы периодизации человечества. Теория стадий мирового цивилизационного 

развития. Особенности формационной теории. Современные взгляды на этапы развития 

человечества. Периодизация истории Древнего мира, эпохи Средневековья, Новой и 

Новейшей истории. Текущий этап всемирной истории и его особенности 

2. Человечество на заре своей истории    

У истоков рода человеческого. 

Отличие человеческого общества от иных природных сообществ. Истоки и 

факторы эволюции человека, .этапы его становления. Роль речи, трудовой деятельности. 

Гипотезы о происхождении человека современного типа. Первичное расселение человека 

на Земле, формирование основных рас людей. Первобытное искусство, ранние 

религиозные верования, их значение. 

Неолитическая революция. 

Человек и природа. Переход от охоты и собирательства к скотоводству и 

земледелию, первые неолитические культуры. Развитие собственности и формирование 

семьи. Матриархат и патриархат. Племена и союзы племѐн. Начало обработки металлов и 

переход к энеолиту. 

    3.Первые государства Древнего мира  

Деспотии Востока 
 Предпосылки возникновения государства, его функции в Древнем мире. Первые 

государственные образования в долинах Нила, Тигра, Евфрата, Инда, Хуанхэ. 

Рабовладение и общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы в 

древнеегипетском обществе. Культура и верования в Древнем Египте. 

Расширение ареала цивилизации. 
  Причины слабости первых государств древности. Наступление железного века, 

возвышение военных деспотий в Малой Азии и их характерные черты. Империя Дария I. 

Кастовый строй в Индии и его особенности. Китай в эпоху древности. Новый этап 

духовной жизни человечества, мировоззренческие основы зароастризма, буддизма, 

конфуцианства. 
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4.  Античная эпоха в истории человечества   

Города-государства Греции и Италии 
 Становление цивилизации в Греции. Цивилизация Крита. Микенское и Дорийское 

завоевания. Возникновение городов-государств (полисов) и их экспансия в 

средиземноморье. Становление демократии в Афинах. Общественно-политический строй 

в Спарте. Особенности городов-государств Италии. Возвышение Рима и утверждение 

республиканского строя. Сравнительный анализ исторического развития древних городов-

государств – Афин, Спарты и Рима. 

Борьба за господство над Средиземноморьем 

Развитие торговли и причины борьбы за господство над побережьем Средиземного 

моря. Войны между городами-государствами Греции и Персией. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии и завоевания Александра македонского. Причины распада его 

империи. Взаимодействие культур в Восточном средиземноморье, эволюция 

мировоззрения античной Эллады, «чудеса света» Древнего мира. 

Возвышение Рима 

Установление господства Рима над Италией. Пунические войны и их итоги. 

Завоевание Македонии и городов-государств Греции. Причины кризиса Римской 

республики, конфликт Рима и городов Италии, восстания рабов и их последствия. Этапы 

становления Римской империи. Юлий Цезарь и его соперники. Утверждение империи 

Октавиана Августа. Тираническое правление в Риме. 

5. Крушение империй Древнего мира  

Наступление варваров в Евразии 

Народы Центральной и Восточной Европы во времена Римской империи: 

жизненный уклад, организация власти. Кочевые племена Азии и Китай. Глобальные 

изменения климата и начало великого переселения народов. Крушение империи Хань в 

Китае, упадок Хорезма, Кушанского царства, Парфии. Особенности христианского учения 

и его распространение в Римской империи и странах Азии. 

Закат Римской империи 

Римская империя: от золотого века к упадку. «Солдатские» императоры и упадок 

рабовладения. Переход к колонату, возвышение крупных землевладельцев.. 

Административная реформа в империи и перенос столицы в Константинополь. Христиане 

в римской империи. Превращение христианства в господствующую религию. 

Наступление варваров и падение Западной римской империи. 

6. Период раннего Средневековья. V-X вв.   

Раннефеодальные империи в Европе и их распад 

Облик раннего феодального общества. Становление феодальной системы 

взаимоотношений. Система повинностей крестьянства. Суверены и вассалы. Причины 

возникновения крупных раннефеодальных империй и источники их слабости. Роль 

христианства в обеспечении единства западноевропейской культуры. Церковь и империя 

Карла Великого, причины еѐ распада. Норманнские набеги. Создание Священной Римской 

империи германской нации. 

Экспансия ислама 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение исламской религии. 

Создание Арабского халифата и причины его распада. Общественно-политическое 

устройство исламских стран. Рост религиозных разногласий в исламском мире. Духовная 

жизнь, наука и культура в исламских странах. 

Славянские земли в V-IX вв. 

Археологические памятники и письменные источники по ранней истории славян. 

Специфические черты в общественном укладе славян. Расселение и занятия славян. 

Западные и южные славяне: Болгарское царство, Великоморавская держава, 

древнепольское государство. Борьба Византии и католических государств за контроль над 

славянскими землями. 
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Возникновение Древнерусского государства 

Восточнославянские союзы племѐн. Общественное устройство раннеславянских 

государств. Быт, обычаи и религия славянских союзов племѐн. Теории происхождения 

Древнерусского государства. Завоевательные походы великих князей Руси. Сравнение 

путей становления Древнерусского государства и раннефеодальных империй в Западной 

Европе и Азии. Борьба с кочевниками. 

Византия и Западная Европа 

Особенности социально-экономического и общественно-политического развития 

Византийской империи. Православие и власть. Византия и исламский мир. Попытки 

реформ в Византии. Раскол между западной и восточной ветвями христианства, его 

причины и последствия. 

Русь и Византия. 

Превращение Руси в крупнейшую державу Европы. Походы Святослава. Причины 

принятия христианства на Руси. Христианство и языческие верования. Изменения в быту, 

духовной жизни восточных славян. Русь в орбите европейской политики и торговли. 

Формирование аппарата власти Древнерусского государства. 

    7.Эпоха классического Средневековья. XI-XV вв.  

Феодальная раздробленность Руси 

Русь времѐн «Русской правды». Феодальная раздробленность как закономерный 

этап развития общества и государства. Социально-экономические и политические 

факторы раздробленности. Сравнительный анализ исторического развития Владимиро-

Суздальского, Галицко-Волынского, Смоленского княжеств, Новгорода и Пскова. Оценка 

деятельности русских князей. Культура Руси. 

Западная Европа в XII-XIII вв. 

Светская власть и римско-католическая церковь в Западной Европе. Рост городов и 

развитие светской культуры. Распространение еретических вероучений. Причины начала 

крестовых походов, создания рыцарских религиозных орденов, учреждений инквизиции. 

Учение Фомы Аквинского. Крестовые походы и Византия. Заключение унии 

православной и католической церкви. 

Крестовые походы и Русь 

Причины крестовых походов на восток. Тевтонский орден, орден меченосцев, 

ливонский орден. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Борьба земель Северо-Западной 

Руси с крестоносцами и шведскими рыцарями. Роль Александра Невского в разгроме 

крестоносцев. Ледовое побоище. 

Монгольские завоевания 

Возвышение державы Чингисхана. Быт и жизнь монгольских племѐн. Монгольские 

завоевания в Азии. Походы в Китай, Среднюю Азию, Закавказье. Битва на Калке. Походы 

Батыя на Русь и в Восточную Европу. Причины побед монголов. 

Русские земли и монгольское нашествие 

Русские земли между агрессией с востока и с запада: проблема выживания. Золотая 

Орда, Польское и Литовское государства. Сравнение политики и военной деятельности 

Александра Невского и Даниила Галицкого. Русские земли в вассальной зависимости от 

Золотой Орды. Церковь, культура, политика. Российские историки о последствиях 

монгольского нашествия на русские земли. 

Образование централизованных государств в Западной Европе 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 

Социально-экономические и политические предпосылки возникновения 

централизованных монархий. Сравнительная характеристика централизованных 

государств во Франции, Англии, Испании. Династические войны. Столетняя война и 

пробуждение национального самосознания в странах Западной Европы. Соотношение 

церковной и светской власти в общественном развитии западноевропейских государств 
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XIV-XV вв. Особенности положения в Центральной Европе, государствах Германии и 

Италии. 

Объединение русских земель вокруг Москвы 

Предпосылки образования централизованного государства на Руси. Собирание 

земель вокруг Москвы. Соперничество Москвы, Польши, Литвы, Твери. Противостояние 

золотоордынскому игу. Куликовская битва. Причины ослабления и распада Монгольской 

державы. Роль Русской Православной Церкви в собирании русских земель. Анализ 

особенностей становления Московского государства и влияния традиций политической и 

культурной жизни Московского княжества на последующее развитие России. Русь, 

Европа и Азия в эпоху классического Средневековья. 

  8. Позднее Средневековье. Европа на рубеже Нового времени.  

XVI- начло XVII вв.  

Эпоха Великих географических открытий. Завоевание Америки. 

Начало Великих географических открытий. Великие путешественники. 

Американские цивилизации доколумбовой эпохи. Империя майя, ацтеков, инков, 

особенности их развития, культуры, религии. Первые европейские колониальные 

завоевания. Соперничество европейских держав в борьбе за колонии. Итоги колониальной 

политики для народов Америки и Европы. 

Западная Европа: новый этап развития 

Мировая торговля и возникновение мануфактурного производства. Развитие 

международного разделения труда, формирование единых внутренних рынков. 

Огораживание в Англии. Изобретение книгопечатания. Изменение облика городов. Эпоха 

Возрождения и еѐ особенности. Период Реформации. Движение гуситов. Крестьянская 

война в Германии. Распространение лютеранства, кальвинизма, становление англиканской 

церкви. Контрреформации. 

Абсолютистские монархии в Западной Европе 

Предпосылки перехода к абсолютизму в странах Западной Европы. Характерные 

черты абсолютистских монархий в Англии, Франции. Борьба абсолютных монархов с 

кланами феодальной знати. Религиозные войны  во Франции. Конфликт между Англией и 

Шотландией, англо-испанская война. Разгром Непобедимой армады и установление 

господства английского флота на морях. 

Усиление центральной власти в России в эпоху Ивана Грозного 

Утверждение абсолютизма в России  и его особенности. Создание стрелецкого 

войска, реформа институтов управления. Развитие казѐнных мануфактур. Присоединение 

к России казанского, Астраханского и Ногайского ханств. Ливонская война и еѐ итоги. 

Введение опричнины, террор, разорение Новгорода. Закрепощение крестьянства. Итоги 

политики Ивана Грозного. 

Смутное время в России 

Покорение Сибирского ханства. Политика Бориса Годунова и причины роста 

недовольства в стране. Самозванцы и их роль в истории России. Лжедмитрий и Польша. 

Воцарение В. Шуйского. Восстание И. Болотникова и польско-шведская интервенция. 

Польский царевич Владислав на престоле России. К.Минин, Д.М.Пожарский и создание 

народного ополчения. Земский собор 1613 г. Избрание Михаила Романова на царский 

престол. Завершение войны с Польшей и Швецией. Значение Смуты в истории России. 

Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.) 

Обострение противоречий в Западной и Центральной Европе. Претензии 

Габсбургов на господство в Европе. Религиозные разногласия. Революция в Нидерландах. 

Начало Тридцатилетней войны. Чешский, датский и шведский периоды войны. Влияние 

Смуты в России, войны между Россией, Польшей и Швецией на ход Тридцатилетней 

войны. Вступление в войну Франции и разорение германских земель. Вестфальский мир 

1648 г. И переход к политике защиты национальных интересов в Европе. 

Государства Азии в позднем Средневековье 
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Особенности развития государств Азии. Возникновение Османской империи и еѐ 

завоевания. Падение Константинополя. Общественно-политический строй Османской 

империи. Военно-ленная система и еѐ упадок. Причины ослабления Османской империи. 

Индия в XV-XVIII в.в. Создание империи Великих Моголов и истоки еѐ слабости. 

Иранские завоевания. 

9. Европа на новом этапе развития. Середина XVII – XVIII вв. 

Кризис сословного строя и буржуазная революция в Англии (1640-1660) 

Причины обострения противоречий в Англии, истоки конфликта между королѐм и 

парламентом. Новые религиозные течения. «Долгий» парламент и начало гражданской 

войны. Левеллеры и диггеры. О.Кромвель и его роль в буржуазной революции. Казнь 

Карла I установление республики. Протекторат Кромвеля. Установление 

конституционной монархии в Англии, акт о гражданских правах и его значение. 

Эпоха Просвещения и просвещѐнный абсолютизм 

Идеи эпохи Просвещения и их влияние на современников. Особенности идей 

Просвещения в Англии, Франции и Германии. Возникновение просвещѐнного 

абсолютизма в Австро-Венгрии, Пруссии и других германских государствах. Реформы в 

центральной Европе и их влияние на положение крестьянства, развитие мануфактурного 

производства. Причины ограниченности политики просвещѐнного абсолютизма. 

Россия: становление великой державы 

Реформы в России при Алексее Михайловиче. Укрепление основ сословного строя, 

военно-бюрократической системы управления страной. Развитие мануфактур. 

Крестьянские восстания. Церковный раскол и укрепление государственного контроля над 

Церковью. Войны с Польшей, Швецией, Турцией, присоединение Левобережной Украины 

к России. Пѐтр I и его время. Преобразования Петра I и их оценка исторической наукой. 

Русско-шведская война и превращение России в крупнейшую державу Европы. 

Россия и Европа во второй половине XVIII в. 

Российская империя в период дворцовых переворотов. Воцарение Екатерины 

Великой и политика Просвещения в России. Развитие мануфактурного производства, 

торговли. Вольности дворянству, городам, судебная реформа. Крестьянские восстания. 

Укрепление международного положения России. Русско-турецкие войны, разделы 

Польши. Россия в Семилетней войне (1756-1763 гг.) 

Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Политическое развитие Англии накануне промышленного переворота. «Славная 

революция». Тори и виги. Внешняя торговля, укрупнение мануфактур, рост городов. 

Изобретение паровых машин и замена ручного труда машинным. Зарождение 

промышленного производства. Положение трудящихся, движение луддитов. Всемирно-

историческое значение промышленного переворота. Рост производительности труда, 

повышение урожайности в Европе, совершенствование военной техники. 

Мир Востока в XVIII в.: наступление колониальной системы 

Кризис аграрной политики в странах Востока и его проявления. Ослабление 

Османской империи. Режим капитуляций в торговле и его последствия. Движение 

ваххабитов. Начало европейского завоевания индии, соперничество Англии и Франции. 

Ост-Индская компания и захват Бенгалии. Китай под властью маньчжурской династии. 

Политика изоляции. Рост противоречий в Китае и крестьянские восстания. Тайные 

общества. 

10. Время потрясений и перемен. Конец XVIII – начало XIX вв. 

Война за независимость в Северной Америке 
      Английские колонии в Северной Америке. Причины роста противоречий между 

метрополией и колонистами. Начало войны за независимость. Декларация независимости. 

Россия, державы континентальной Европы и война в Северной Америке. Учреждение 

США. Первая и вторая Конституции США. Билль о правах и его значение. 

Великая французская революция и еѐ последствия для Европы 
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     Франция в конце XVIII в. Причины кризиса абсолютизма. Созыв Учредительного 

собрания и начало Великой французской революции. Политические клубы Парижа и их 

лидеры. Начало войны Франции с континентальными монархиями Европы. Казнь 

Людовика XVI. Установление якобинской диктатуры и революционный террор, его 

причины и итоги. Термидорианский переворот и установление режима директории. 

Победы французских армий. Сравнение развития революций в Англии и Франции. 

Наполеоновские войны 
     Свержение режима Директории учреждение во Франции империи. Кодексы наполеона 

I. Победа над Австрией и заключение мира с Англией. Возобновление войны В Европе и 

присоединение России к антифранцузской коалиции. Битва под Аустерлицем, разгром 

Пруссии. Тильзитский мир и его итоги. Континентальная блокада и еѐ влияние на 

экономическое развитие континентальной Европы. Пробуждение гражданского и 

национального самосознания европейских народов. Вторжение армий Наполеона в 

Испанию и подъѐм освободительного движения в Европе против французского 

господства. Симптомы кризиса империи Наполеона. 

Отечественная война 1812 г. и крушение империи Наполеона I 
     Успешные войны России против Швеции, Турции, Ирана. Причины обострения 

отношений между Россией и Францией. Создание «Великой армии» и начало 

Отечественной войны 1812 г. Тактика русской армии. Битва при Бородине и уход русской 

армии из Москвы. Отступление остатков 2Великой армии» и создание новой 

антифранцузской коалиции. «Битва народов» под Лейпцигом. Вступление русских войск в 

Париж. «Сто дней» Наполеона. Венский конгресс и его итоги. 

Реакция и революции в Европе. 1820-1840-е гг. 
     Создание Священного союза, его цели и принципы. Причины усиления реакции в 

Европе. Восстание в Греции и политика России, русско-турецкая война 1828-1829 гг.. 

революции во Франции и Бельгии 1830 гг.. Восстание 1830-1831 гг. в Польше и 

Священный союз Революция 1848 г. Во Франции, приход к власти Луи Наполеона. 

Революции 1848-1849 гг. в германских государствах, Австрии, Венгрии, Италии. Роль 

Российской империи в подавлении революционного движения в Центральной Европе. 

Итоги революций 1848-1849 гг. в европейских странах. 

Россия в первой половине XIX в. 
      Политика просветительских реформ Александра I, поворот к реакции. Влияние идей 

Великой французской революции на Россию. Движение декабристов. Внутренняя 

политика Николая I. Формирование официальной идеологии. Течения русофильства, 

западничества, революционных демократов. Экономическое положение России в 

середине XIX в. Начало строительства железных дорог, развитие мануфактур. Проявления 

кризиса крепостничества в России. 

 Россия и «восточный вопрос» 
      Возникновение и сущность «восточного вопроса». Захват Францией Алжира. 

Конфликт между Египтом и Турцией европейские державы. Политика реформ в Турции, 

политика танзимата. Отношения России и Турции, политика Николая I в «восточном 

вопросе». Начало Крымской войны 1853-1856 гг. Выступление Англии и Франции против 

России, позиция Австрии. Осада Севастополя. Причины поражения России и итоги 

Крымской войны. 

11. Становление индустриальной цивилизации. Вторая половина XIX в.  

Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 
      Достижения научно-технического прогресса. Изобретение железных дорог, пароходов, 

развитие сельскохозяйственной техники. Промышленный переворот в США, странах 

Западной и Центральной Европы. Развитие городов, изменение социальной структуры 

общества. Рост числа фабричных рабочих, развитие рабочего движения. Чартизм в 

Англии, выступления ткачей Лиона, Силезии. 

Колониализм и кризис традиционного общества в странах Востока 
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     Причины активизации колониальной политики европейских держав. Британское 

завоевание индии. Колониальная система и восстания сипаев 1857-1859 гг.. реформа 

колониального управления. «Опиумные» войны и восстание тайпинов в Китае. Причины 

его поражения. Япония в середине XIX в. И державы Запада. Реставрация Мэйдзи и еѐ 

значение. Политика модернизации в Японии: опыт и особенности. 

Национализм в Европе: возникновение новых индустриальных держав 
      Особенности положения в странах Центральной Европы в середине XIX в. Борьба 

Пьемонта (Сардиния) за объединение Италии. Война Пьемонта и Франции против 

Австрии в 1859 г. И еѐ итоги. Восстание на юге Италии и поход войск Гарибальди на юг. 

Создание королевства Италия. Борьба Пруссии за гегемонию в Германии. Война Пруссии 

и Австрии против Дании в 1864 г. Австро-прусско-итальянская война 1866 г. Создание 

Северогерманского союза. Обострение франко-прусских противоречий. Причины 

дипломатической изоляции Франции в Европе. Франко-прусская война 1870-1871 гг. 

Создание Германской империи. Падение режима Наполеона III во Франции. Парижская 

коммуна. Провозглашение республики во Франции. 

Страны западного полушария в XIX в. 
     Испанские колонии в Латинской Америке в начале XIX в. Подъѐм освободительного 

движения в Мексике, Аргентине, Венесуэле в годы наполеоновских войн. Революции в 

странах Латинской Америки в 1820-е гг. и достижение ими независимости. Политика 

США в Латинской Америке и провозглашение ими доктрины Монро. Расширение 

территории США. Американо-мексиканская война. Особенности развития севера и Юга 

США. Конфликт между северными и южными штатами. Гражданская война в США 1861-

1865 гг. Победа промышленного Севера и еѐ значение. Отмена рабовладения в США. 

        Незавершѐнные преобразования в России: опыт и особенности 
     Начало реформ в России. Отмена крепостного права и противоречия политики 

самодержавия в аграрном вопросе. Создание системы земского и городского 

самоуправления. Реформа судебной системы, военная реформа. Восстание в Польше1863-

1864 гг. и обострение отношений между Россией и странами Западной Европы. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. и итоги Берлинского конгресса. Рост оппозиционных 

настроений в обществе. Народовольчество и хождение в народ. Политика контрреформ 

Александра III. Итоги социально-экономического развития России в пореформенное 

время. Роль иностранного капитала в России. Первые выступления наѐмных работников и 

принятие рабочих законодательств. 

        Завершение колониального раздела мира. Покорение народов Африки 
      Колониальная экспансия Великобритании. Превращение Египта в зависимое 

государство. Завоевание Судана. Захваты на юге Африки. Англо-бурская война и создание 

Южно-африканского Союза. Колониальные войны Франции. Захват Западной и 

Экваториальной Африки, Мадагаскара, Индокитая. Германия в борьбе за колонии. 

Создание колониальной империи в Африке. Торгово-экономическая экспансия на 

ближнем и Среднем Востоке. Захватническая политика Бельгии, Голландии, Италии, 

Японии  Влияние колониализма на положение народов метрополий и колоний. Причины 

неудач антиколониальных выступлений. Захватническая политика европейских 

государств в Китае и доктрина открытых дверей. Подавление «боксѐрского « восстания в 

Китае. 

        Россия – многонациональная империя 
      Расширение границ России Освоение Поволжья, Приуралья, Северного Кавказа. 

Завоевание Сибири, возникновение новых городов. Присоединение Украины, Белоруссии, 

части польских земель, Прибалтики, Финляндии. Включение в состав Российской 

империи Закавказья, экспансия в Средней Азии. Изменение этнического, религиозного 

состава империи в XVIII-XIX вв. Система управления Россией, национальная политика 

самодержавия и еѐ итоги. Особенности политики в отношении казачества, мусульман, 

поляков, украинцев, белорусов, евреев. Эмиграция из России. 
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        Общественно-политическое развитие стран Западной Европы и России    во 

второй половине XIX в.  

      Формирование и развитие идей либерализма. Классическая английская политическая 

экономия. Учение А.Смита, Д. Риккардо. Консервативные взгляды и их особенности в 

XIX в. Возникновение и распространение идей утопического социализма. Марксизм, 

основные его черты. Деятельность К. Маркса и Ф. Энгельса по распространению 

марксистской идеологии в рабочем движении. Российские революционеры, их взгляды и 

деятельность в странах Западной Европы. 

        Наука и искусство в XVIII-XIX  вв. 
Развитее естественно-научных знаний. Принципы научного подхода к природным 

явлениям. Связь науки и практики. Открытия в области химии, физики. Биологии, 

астрономии, математики. Литература конца XVIII века: влияние идей просвещения. 

Классицизм и романтизм в первой половине XIX века. Развитие реалистического 

направления в искусстве. Искусство России и его особенности. 

 

Учебно - тематическое планирование история 10 класс 

Базовый  уровень, количество часов – 68, 2 часа в неделю 

Загладин Н.В., Симония Н.А. «Всеобщая история с древнейших времѐн до конца 

ХIХ века». М. ―Русское слово‖, 2005 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Меняющийся облик мира: опыт осмысления 4 

2 Человечество на заре своей истории 2 

3 Первые государства Древнего мира 2 

4 Античная эпоха в истории человечества 3 

5 Крушение империй Древнего мира 3 

6 Период раннего Средневековья. VII – X вв. 7 

7 Эпоха классического Средневековья. XI – XV вв.  10 

8 Позднее Средневековье Европа на рубеже Нового времени. 

XVI – начало XVIIв. 

8 

9 Европа на новом этапе развития. Середина XVII – XVIII в. 9 

10 Время потрясений и перемен. Конец XVIII – начало XIXв. 8 

11 Становление индустриальной цивилизации. Вторая половина  

XIXв. 

12 

 Итого 68 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ обучающихся 
В результате изучения истории на базовом  уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. 

 

Учебно-методический комплект 

 

 Н.В. Загладин, Н.А.Симония. «Всеобщая история с древнейших времѐн до конца 

ХIХ века». 10 класс, учебник; 

 Карты, схемы, таблицы периода всеобщей истории; 

 ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПО ИСТОРИИ 

 Н.В. Зайцева, «История», поурочные планы, издательство «Учитель», Волгоград, 

2008 г. 

И н т е р н е т - р е с у р с ы : 

 http://www.uznay-prezidenta.ru Сайт  для школьников «Узнай Президента» 

 http://www.constitution.ru – Конституция Российской Федерации.  

 http://www.rfdeti.ru – Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребѐнка.  

 http://www.youthrussia.ru – Национальный совет молодѐжных и детских 

объединений России 

 http://school-collection.edu.ru/  

 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f470809d-1db0-4590-9a77-

85dac76d75cc/?interface=pupil&class[]=49&class[]=50&subject[]=20  

 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6f294ed6-b780-11db-8314-0800200c9a66/   

 http://historydoc.edu.ru/ 

  http://artclassic.edu.ru/ 

 http://int-edu.ru/index.php?m2=144&m1=0&ms=1 

 

География 

Пояснительная записка 

http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.rfdeti.ru/
http://www.youthrussia.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f470809d-1db0-4590-9a77-85dac76d75cc/?interface=pupil&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f470809d-1db0-4590-9a77-85dac76d75cc/?interface=pupil&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6f294ed6-b780-11db-8314-0800200c9a66/
http://historydoc.edu.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://int-edu.ru/index.php?m2=144&m1=0&ms=1
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Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

Цели и задачи курса: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 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 информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

- федеральный компонент государственного образовательного  

стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

    -примерной программы среднего (полного) основного общего 

образования  по географии (базовый уровень) 

- программы общеобразовательных учреждений по географии 10 – 11класс, 2-е 

изд., М.: Просвещение, 2009. 49 с. 

 

В Рабочую программу внесеныследующие изменения: 
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Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит на изучение предмета 35 часов в 10 классе.  

 Формулировка названий разделов и тем соответствует Авторской программе. Тема 

урока совпадает с названием параграфа учебника. 

Формы организации образовательного процесса: фронтальные, групповые, 

индивидуальные. Формы контроля: практические работы, зачетные работы, тестовые 

задания.  Применяются различные типы уроков: уроки изучения нового материала, 

комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки повторения изученного 

материала, обобщающие уроки, уроки контроля знаний.   

         Используются следующие методы обучения: беседа, дискуссия, игра, метод 

проектов, портфолио.   

Используемый учебно-методический комплект 

Учебник: Гладкий Ю. Н.  География. Современный мир. 10 – 11 классы: учебн. для 

общеобразоват. учреждений:  базовый уровень./ Ю.Н.Гладкий, В.В. Николина: изд-во 

«Просвещение». – 4-е изд. испр.– М.: Просвещение, 2011. -272 с.: ил. карт. – 

(Академический школьный учебник) 

(Полярная звезда). 

 Географический атлас. 10 класс. – издательство «Картография», 

2011 

Учебно-тематический план 

10 класс  

 

№ темы и ее название Всего 

часов по 

теме 

Из них практических 

занятий 

обучающих оценочных 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли 10 2 1 

Тема 2. География населения 5 2 1 

Тема 3. География культуры, религий,  

              цивилизаций 

4 - 1 

Тема 4. Политическая карта мира 4 - 1 

Тема 5.  География мировой экономики 11 3 1 

Резервное время 1 - - 

ИТОГО 35 7 5 

 

 

Содержание учебного курса «География. Современный мир» 

10 класс 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) 

Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления 

прошлого географической среды: описательный, картографический, геохимический, 

геофизический, генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. 

Изменение характера связей человечества с природной средой на протяжении его 

истории. Присваивающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. 

Расширение связей «общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная 

революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление новых форм 

взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая революция. 

Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От 

естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный 

ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия общества и природы. Оптимизация 

человеческого воздействия на природную среду. 
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Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-

ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран 

мира. Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение 

ресурсов. Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и 

России. Малоотходная технология. 

Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения 

минеральных ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми 

различных стран и регионов. 

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и 

регионов. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 

Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. 

Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. 

Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое 

водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток 

пресных вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных 

ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность 

лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова 

планеты. Обезлесение. Лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, 

минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы 

континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы 

использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального использования. 

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. 

Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые 

природные территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь природо-

пользования и устойчивого развития общества. 

Практикум.1. Выявление изменения характера связей человека с окружающей 

природной средой на протяжении истории. 2. Определение ресурсообеспеченности стран 

(страны по выбору). 3. Подбор информации о направлениях рационального 

использования природных ресурсов из материалов периодической печати, Интернета. 

Тема 2. География населения (5 ч) 

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных 

регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. 

Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая 

политика. Мероприятия демографической политики. 

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 

двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные 

народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. 

Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели 

качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой 

состав занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда 

Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя 

плотность населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на 

территории Земли. Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. 
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Урбанизация. Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы 

Земли. Классификация городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских 

поселений. Ключевые формы расселений. 

Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций 

населения. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая 

миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

Практикум.1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и 

развивающейся стран. 2. Сравнение показателей качества населения отдельных стран, 

взятых из различных источников информации. 3. Обозначение на контурной карте 

крупнейших агломераций и мегалополи-сов мира. 

Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций (4 ч) 

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем че-

ловечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и 

техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные 

цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция 

ЮНЕСКО. 

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент 

духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, нацио-

нальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам верующих 

людей. 

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные 

черты. Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Инду-

истская цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской 

цивилизации в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные 

ценности. Исламская цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и 

наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, 

культурные ценности. 

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Особенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, 

культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и 

восточным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

Практикум.Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по 

выбору). 

Тема 4. Политическая карта мира(4 ч) 

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты 

мира. Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на 

карте мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы 

государства. Формы правления. Государственный строй. Формы государственного 

устройства. Типы государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на 

политической карте мира. 

Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — 

массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 

Практикум.Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира по 

формам правления». 

Тема 5. География мировой экономики(11 ч) 

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. 

Секторы мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление 
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стран на страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура 

экономики. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. 

Место России в мировой экономике. 

Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном 

этапе. 

Международное разделение труда — высшая форма географического разделения 

труда. Международная специализация государств и роль в этом географических факторов. 

Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: 

технико-экономические, организационно-экономические, специфические условия, 

тяготение производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым 

ресурсам, экологические, природные и социальные факторы. 

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность.  Электроэнергетика.  

Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 

промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, осо-

бенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и 

центры мира. Проблемы и перспективы развития промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в стра-

нах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». 

Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. Глав-

ные сельскохозяйственные районы мира. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 

Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития ми-

рового транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение 

определенных потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные 

(торговля, транспорт, прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное 

питание и др.), деловые, социальные. 

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 

интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

Практикум.1. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по 

плану. 2. Обозначение на контурной карте мировых центров производства важнейших 

отраслей продукции промышленности (по выбору). 3. Подготовка сообщения «Развитие 

промышленности и экологические проблемы». 4. Проложение по контурной карте 

маршрута международного туризма (по выбору). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Врезультате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен: 

1) знать /понимать: 
-этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; 

-важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

-необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 

-особенности научно-технической революции; 

-понятие «природопользование», виды природопользования; 

-идеи устойчивого развития общества; 

-особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его 

типы, направления демографической политики в различных странах мира; 

-этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; 
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-занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; 

районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

-крупнейшие города и агломерации мира; 

-причины и виды миграций; 

-культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 

крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

-этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный 

строй, типологию стран на политической карте мира; 

-секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические 

иорганизационно-экономические факторы размещения производительных сил в эпоху 

НТР; особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике; 

-понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль 

экономической интеграции; 

-крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, 

основные природные ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей 

экономики; 

-географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 

2) уметь: 
-анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

-определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; 

-определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

-определять демографические особенности и размещение населения, направления 

современных миграций населения; 

-определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения 

различных регионов мира; 

-характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

-определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

-составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 

сравнительную географическую характеристику двух стран; 

-уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

-выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

-устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений 

и процессов; 

-составлять развернутый план доклада, сообщения; 

-составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

-строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на 

их основе выводы; 

-составлять и презентовать реферат; 

-участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

-работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

3) оценивать: 
-обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 

-рекреационные ресурсы мира; 

-современное геополитическое положение стран и регионов; 

-положение России в современном мире; 

-влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

-экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 
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-тенденции и пути развития современного мира. 

 

Литература 

 

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 

класса М., «Просвещение», 2007 г. 

Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику 

для 10 класса М., «Дрофа», 2004 г. 

Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной 

географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 г. 

В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для 

учащихся образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2007. 

Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10 – 11 классы. – М.:Дрофа 2005. 

Сиротин В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М.:Дрофа, 2004. 

Мультимедийные обучающие программы: 

География 9 класс. Россия: хозяйство и регионы 

География 10 класс. Экономическая и социальная география мира 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

 

Биология 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования;  

 примерной программы  среднего (полного) общего образования  по биологии 

(базовый уровень); 

 федерального перечня учебников на 2014-2015 учебный год, рекомендованного 

Министерством  образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в ОУ (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2013 г. 

№253). 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным  наполнением  учебных предметов  федерального компонента 

государственного    стандарта общего образования; 

 программы среднего (полного) общего образования по биологии 10 – 11 классы. 

Авторы И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. (Программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством Н.И. Сонина. 

Биология. 5 – 11 классы / сост. И.Б. Морзунова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2010. – 254 с.) 

 Базисного учебного плана 2004 года. 

Рабочая программа реализуется при работе с УМК: 

 

1. Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством Н.И. Сонина. Биология. 5 – 11 классы / сост. И.Б. 

Морзунова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010.  

2. Сивоглазов В.И., Агафонова И.В., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. 10 – 

11 классы: учебник для базового уровня. М.: Дрофа, 2012 г. 

3. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.М. Биология. Общие закономерности: 

Книга для учителя. – М.: Школа – Пресс. 
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Данная программа предназначена для изучения биологии в общеобразовательных 

учреждениях. Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей 

биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на 

уроках биологии, должны не только определить общий культурный уровень современного 

человека, но и обеспечить его адекватное поведение в окружающей среде, помочь в 

реальной жизни. Изучение курса «Биология» в 10 классе на базовом уровне основывается 

на знаниях, полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование 

естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового образа 

жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, 

наряду с освоением общебиологических теорий, изучением сущности биологических 

процессов, в программе уделено серьезное внимание возможности использования 

полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач.  

 Для повышения образовательного уровня и получения и получения навыков по 

практическому использованию полученных знаний программой предусматривается 

выполнение ряда практических и лабораторных работ, которые проводятся после 

соответствующего инструктажа и ознакомления учащихся с правилами техники 

безопасности.  

Цели: 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования   направлено на 

достижение следующих целей: 

-освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

- овладение умениями: характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества: самостоятельно проводить биологические  

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты. 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; развитие умений 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработке навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний  и ВИЧ-инфекции. Приоритетами для учебного предмета 

«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск 

информации. 

Задачи: изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического. 

Учащиеся должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от неѐ и 

поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей.  

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль и письменные  проверочные работы. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 
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Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под 

руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 

игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ.  

 Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия 

(таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 

раздаточный материал).  

Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная 

2. Коллективная: фронтальная, парная, групповая 

Виды деятельности учащихся: устные сообщения; обсуждения; мини – сочинения; 

работа с источниками; рефлексия и другие. 

В связи с этим преобладающей формой работы является комбинированный урок, 

включающий элементы самостоятельной работы учащихся, индивидуальные, групповые, 

фронтальные практические и лабораторные работы.  

В Рабочую программу внесены следующие изменения:  

1) По базисному учебному плану  на преподавание биологии в 10 классе предусмотрен 1 

час, дополнительно выделено 35 часов из школьного компонента. 

4) Резервные часы (5 в 10 классе), распределены следующим образом: ввиду безусловной 

сложности и важности материала, по 1 часу дополнительно, добавлено в тему 2.3 

«Строение эукариотической и прокариотической клеток», 2.4 «Реализация 

наследственной информации в клетке».  2 часа добавлено в тему 3.3 «Размножение». 

Дополнительно к 1 часу из резерва в тему 3.5 «Наследственность и изменчивость» 

добавлен один час из заключения курса биологии, общее количество дополнительных 

часов, таким образом, для темы 3.5 увеличено до 2. Все дополнительное время 

использовано для проведения закрепления и контроля изучаемого материала.  

5) Конкретизированы и пронумерованы темы практических и лабораторных работ, 

которые у автора идут общим списком. Таким образом, в 10 классе запланировано 3 

практических и 7 лабораторных работ  

Общее количество лабораторных  и практических работ: 

Лабораторных работ: 7 из них 5* 

Практических работ: 3 их них 1* 

Условные обозначения, принятые в программе: 

*  практические и лабораторные работы, обязательные для выполнения.  

Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

   

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

Название раздела, темы Всего 

часов 

по теме 

Из них 

Теорети

ч. занят.  

Лабор

ат. 

практ

ич. 

экскур

сии  

контр

оль 
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Введение 1 1    

Раздел 1. Биология как наука. 

Методы научного познания  

3 3    

Тема 1.1 Краткая история развития 

биологии. Система биологических 

наук       

1  1    

Тема 1.2 Сущность и свойства 

живого. Уровни организации и 

методы познания живой природы   

2 2    

Раздел 2. Клетка 16 15   1 

Тема 2.1 История изучения клетки. 

Клеточная теория  

1 1    

Тема 2.2 Химический состав 

клетки    

5 5    

Тема 2.3 Строение 

эукариотической и 

прокариотической клеток 

5 5    

Тема 2.4 Реализация 

наследственной информации в 

клетке 

3 3    

Тема 2.5 Вирусы   

   

2 1   1 

Раздел 3. Организм 35 29 2 1 3 

Тема 3.1 Организм – единое целое. 

Многообразие организмов 

1 1    

Тема 3.2 Обмен веществ и 

превращение энергии   

4 3   1 

Тема 3.3 Размножение  

     

8 7   1 

Тема 3.4 Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 

3 3    

Тема 3.5 Наследственность и 

изменчивость    

15 12 2  1 

Тема 3. 6 Основы селекции. 

Биотехнология    

4 3  1  

Раздел 3. Вид 14 12   1 

Тема 4.1 История эволюционных 

идей 

5 5    

Тема 4.2 Современное 

эволюционное учение 

9 8   1 

Заключение 1    1 

Итого 70 58 2 1 8 

 

Содержание курса 

 

Введение       (1 час) 

Цели и задачи курса «Общая биология».  

 Раздел 1        

Биология как наука. Методы научного познания (3 часа)   
Тема 1.1 Краткая история развития биологии. Система биологических наук       

 (1 час) 
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Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических идей, гипотез, теорий в формировании современной естественнонаучной 

системы мира. Система биологических наук 

 Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук» 

 Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2 Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы  (2 часа)  

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная  иерархическая система, существующая в пространстве и времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы 

 Демонстрация. Схемы «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи» 

 Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 

познания живой материи. 

Раздел 2. Клетка       (16 часов) 

Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория  (1 час) 

Развитие знаний о клетки. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К.Э. Бэра, Р Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена  и Т. Шванна. Основные положения 

современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

 Демонстрация. Схема «Многообразие клеток» 

 Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Тема 2.2 Химический состав клетки   (5 часов) 

Единство химического состава живых организмов как доказательство единства 

происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель 

всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение 

неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные 

и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, 

дисахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке 

и в организме человека. 

 Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой 

природе»,  «Распределение химических элементов в живой природе». Схемы и 

таблицы «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение 

молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

 Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, 

липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

Тема 2.3 Строение эукариотической и прокариотической клеток   (5 часов) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эпс, аппарат 

Гольджи., лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и 

органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительных клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках.  

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки.  
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 Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», 

«Строение прокариотической клетки».  

 Лабораторная работа №1 «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых препаратах» 

 Практическая работа №1 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений» 

 *Практическая работа №2 «Сравнение строения клеток растений и животных (в 

форме таблицы)» 

 Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, 

ядро. Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. 

Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Прокариотическая клетка, 

Тема 2.4 Реализация наследственной информации в клетке  (3 часа) 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код. Свойства кода. Ген. 

Биосинтез белка. 

 Демонстрация. Таблицы «Генетический код», «Биосинтез белка». 

 Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, 

матричный синтез. 

Тема 2.5 Вирусы       (2 часа) 

Вирусы – неклеточные формы жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

 Демонстрация. Схема «Строение вируса» 

 Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

Раздел 3. Организм         (35 часов) 

Тема 3.1 Организм – единое целое. Многообразие организмов      (1час) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов 

 Демонстрация. Схема «Многообразие организмов» 

 Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии   (4 часов) 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органический 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений, бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез.  

 Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке».   

 Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3 Размножение       (8 часов) 

Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения.  

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных 

и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у 

растений и оплодотворение у животных 

 Демонстрация. Схемы и таблицы «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы 

бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

 Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. 

Типы бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое 

значение. Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и 
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сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение 

наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений.  

Тема 3.4 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. Онтогенез 

человека. Репродуктивное здоровье. Последствие влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального 

развития. 

 Демонстрация. Таблицы «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое 

развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы, статистические данные, 

демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды на развитие 

организма. 

 Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом». Этапы эмбрионального развития. Вредное влияние курения, 

алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и продолжительность 

жизни. 

Тема 3.5 Наследственность и изменчивость    (15 часов) 

Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.  

Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования. 

Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. Полное и неполное 

доминирование. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное  

скрещивание; третий закон Менделя – закон независимого расщепления. Анализирующее 

скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.  

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующих моногибридное и дигибридное скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с 

полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие 

влияние мутагенов на организм человека.  

 *Лабораторная работа №2. Решение элементарных генетических задач 

 *Лабораторная работа №3. Составление простейших схем скрещивания 

 *Лабораторная работа №4. Изучение модификационной изменчивости на 

основе изучения фенотипа комнатных растений. 

 Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, 

аллели. Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. 

Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная 

изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. 

Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование. 

Тема 3. 6 Основы селекции. Биотехнология   (4 часа) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
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растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции.  

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека) 

 Демонстрация. Карта – схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений», гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Схемы 

создания генетически модифицированных продуктов, клонированных организмов. 

Материалы, иллюстрирующие достижения в области биотехнологии 

 Экскурсия на животноводческую ферму  «Многообразие пород животных, методы 

их выведения» 

 Практическая работа №3 «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии» 

 Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 

модифицированные организмы.  

Раздел 4. Вид       (14 часов) 

Тема 4.1 История эволюционных идей    (5 часов) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 

работ К. Линнея, учения  Ж.Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира.  

 Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные 

материалы, коллекции, фотографии, показывающих индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних 

животных. 

 Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. 

Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за 

существование. Естественный отбор. 

Тема 4.2 Современное эволюционное учение    (9 часов) 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 

популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к 

условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как 

результат эволюции. Способы и пути видообразования.  

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира. 

 Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: 

«Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных 

стадий эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие 

наглядные материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде 

обитания и результатов видообразования. Таблицы, муляжи, демонстрирующие 

гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; 

рудименты и атавизмы.  

 *Лабораторная работа №5 «Изучение морфологического критерия вида» 

 Лабораторная работа №6 «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

 *Лабораторная работа №7 «Выявление приспособленности организмов к среде 

обитания» 

 Экскурсия №2 «Многообразие видов (окрестности школы). 
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 Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный 

отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Заключение        (1 час) 

Важнейшие понятия курса 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/ понимать 

 Основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория  Ч. 

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

закономерности изменчивости;  

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

(структура); 

 Сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и 

биосфере;  

 Вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 Биологическую терминологию и символику;    

Уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

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

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих), процессы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор) 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; 
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 находить информацию о биологических объектах в различных источниках  

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 

в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Перечень учебно - методического обеспечения 

 

Методические пособия для учителя 

1. Измайлов И.В. и др. Биологические экскурсии: Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 1993 

2. Максимова В.Н. Межпредметные связи в обучении биологии.  М.: Просвещение, 

1997 

3. Муртазин  Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. Пособие для 10-11 

классов. М.: Просвещение, 1982 

4. Мягкова А.Н. Сивоглазов В.И. Преподавание общей биологии. – М.: 1987 

5. Пакулова В.М. Работа с терминами на уроках биологии: Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 1990 

6. Панфилова Л.А., Донецкая Э.Г. Анатомия, физиология и гигиена человека. Общая 

биология: Учебное пособие. – М.: «Рипол классик», 1993 

7. Реймерс Н.Ф. основные биологические понятия и термины. М.: Просвещение, 1993 

 

 Литература для учащихся 

1. Беляев  Д.К., Рувинкий  А.О. Общая биология: Учебник для 10-11 классов. – М.: 

Просвещение, 1997. 

2. Биологический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1986. 

3. Бочков Н.П. Гены и судьбы. – М.: Мол. гвардия, 1990 

4. Вакула В.Л. Биотехнология: что это такое? – М.: Мол. гвардия, 1989 

5. Галактионов С.Г. Биологически активные. – М.: Мол. гвардия, 1988 

6. Голубев Д.Б., Солоухин В.З. Размышления и споры о вирусах. – М.: Мол. гвардия, 

1989 

7. Гребеник Л.А. и др. Тесты по биологии: пособие для учащихся и абитуриентов. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2008 

8. Единый государственный экзамен: Контрольные измерительные материалы: 

Биология; М-во образования РФ. – М.: Просвещение, разные года 

9. Захаров В.Б, Мамонтов, С.Г., Сивоглазов В.И., Агафонова И.А., Захарова Е.Т. 

Общая биология. 10 – 11 классы: учебник для базового уровня.– М: Дрофа, любое 

издание с 2005 г. 

10. Заяц Р.Г. Пособие по биологии для абитуриентов. – Мн.: Выш. шк, 1999 

11. Ивахненко М.Ф., Корабельников В.А. Живое прошлое Земли: Кн. для уч-ся. – М.: 

Просвещение, 1987  

12. Кветной И.М. Вездесущие гормоны. – М.: Мол. гвардия, 1988 

13. Лаптев Ю.П. Биологическая инженерия. – М.: Агропромиздат, 1987 
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14.  Мамонтов С.Г., Биология: пособие для поступающих в вузы. – М.: Высшая школа, 

1992. 

Физика 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

физике 2009 г 

 программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. П.Г. Саенко, В.С. 

Данюшенков, О.В. Коршунова и др. М., Просвещение, 2009 г 

 авторской  программы  С.А. Тихомировой «Физика» 10-11 классы. 

М.,«Мнемозина», 2010 г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит для обязательного изучения физики в 10-м и 11-м классах 140 ч на 

базовом уровне (по 70 ч в каждом классе из расчета 2 ч в неделю).  

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о методах 

научного познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять знания для объяснения физических 

явлений и свойств вещества; решать задачи по физике; оценивать достоверность 

естественно-научной информации; 

развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей учащихся 

в процессе приобретения знаний и умений по физике; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо человеческого общества; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать 

и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

Общая характеристика учебного процесса 

    Формы организации обучения:  

-  индивидуальная работа, 

-  работа в парах, 

-  работа в малых группах, 

 - фронтальная работа 

Методы обучения: 
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-   по источнику получения знаний: словесные, наглядные, практические;  

- по уровню познавательной активности: объяснительно иллюстративный, проблемный,  

частично-поисковый, исследовательский; 

- по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения: технология критического мышления, технология разноуровневой 

дифференциации, личностно-ориентированное обучение, ИКТ. 

    В основе реализации рабочей программы лежит системно - деятельностный подход. 

       Формы организации контроля:  

- индивидуальный; 

- групповой; 

-фронтальный 

       Типы контроля 

- внешний контроль учителя за деятельностью учащихся,  

- взаимоконтроль учащихся, 

- самоконтроль учащихся. 

       Виды контроля 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный (В) Уровень знаний школьников, 

общая эрудиция. 

Тестирование, беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Текущий (Т) Освоение учебного материала по 

теме, учебной единице. 

Диагностические задания: опросы, 

практические работы, тестирование. 

Коррекция (К) Ликвидация пробелов. Повторные тесты, индивидуальные 

консультации. 

Итоговый (И) Контроль выполнения 

поставленных задач. 

Представление продукта на разных 

уровнях 

      Методы контроля. 

- устный опрос, 

- практические, лабораторные работы (опыты); 

- зачѐт, 

- нетрадиционные виды контроля (кроссворды, головоломки, ребусы, шарады, 

викторины).  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

(70 ч; 2ч в неделю)
 

Введение (1 ч) 

Физика — наука о природе. Методы научного познания окружающего мира и их 

отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование физических явлений и процессов.Научные гипотезы. Роль 

математики в физике. Физические законы. Физические теории. Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической 

картины мира. 

Механика (29ч) 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. 

Скорость. Относительность механического движения. Ускорение. Уравнения 

прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Свободное падение. 

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Принцип относительности Галилея. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. 

Сила трения. 
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Условия равновесия тел. Центр тяжести. 

Законы сохранения импульса и энергии. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в 

вакууме. Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Сила трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения свободного падения.  

2. Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и силы упругости. 

Молекулярная физика. Термодинамика (18ч) 

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. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность. Строение твердых тел. Механические 

свойства твердых тел. 

Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. Адиабатный процесс. 

Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и их КПД. 

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака.  

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электродинамика (20ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. Потенциал. 

Разность потенциалов. Электрическая емкость. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Электрический ток в различных средах. Плазма. 

Демонстрации 

Электрометр. 
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Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Лабораторные работы 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

6. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

 

 

 

Содержание обучения 

 

Тема Количество 

часов 

Лабораторные работы 

  

Введение 1  

Механика 29  

1. Кинематика 10 № 1 

2. Динамика 9 № 2 

3. Статика 1  

4. Законы сохранения в механике 9  

Молекулярная физика. 

Термодинамика 18 

 

5. Молекулярно- 

кинетическая теория 1 

 

6. Свойства газов 7 № 3 

7. Основы термодинамики 4  

8. Свойства твердых тел 2  

9. Свойства жидкостей 4 № 4 

Электродинамика 20  

10. Электростатика 7  

11. Законы постоянного 

электрического тока 7 № 5, 6 

12. Электрический ток в различных 

средах 6 

 

Резерв 2  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать: 

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

взаимодействие,  

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электри-

ческий заряд; 
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• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,  

• 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;  

• 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; что 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;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

• рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Тексты лабораторных работ и перечень необходимого оборудованияприведены в 

учебнике по физике 10класс, автор С.А. Тихомирова. 

Контрольные работы взяты из пособия С.А. Тихомировой «Контрольные работы. 10-11 

классы». УМК к учебнику С.А. Тихомировой «Физика 10». 

Учебно-методический комплект 

1. С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский. Физика 10 класс, М., «Мнемозина»,2010 г. 

2. А.С. Тихомирова. Физика. 10 – 11 классы. Самостоятельные работы. М, 

«Мнемозина» , 2014 г. 

3. А.С. Тихомирова. Физика . 10 – 11 классы. Контрольные работы. М, «Мнемозина», 

2011 г. 

4. Г.Н. Степанова. Сборник задач по физике. М., «Просвещение», 1996 г. 

5. http://www.fizika.ru         - электронные учебники по физике. 

6. http://class-fizika.narod.ru        - интересные материалы к урокам физики по темам; 

тесты по темам; наглядные м/м пособия к урокам. 

7. http://fizika-class.narod.ru         - видеоопыты на уроках. 

8. http://www.openclass.ru        -цифровые образовательные ресурсы. 

9. www.uchportal.ru -цифровые образовательные ресурсы. 

 

 

Химия 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа составлена на основе: 

http://www.fizika.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.uchportal.ru/
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 федерального компонента государственного  образовательного стандарта  основного 

общего образования; 

 примерной программы основного общего образования по химии; 

 федерального перечня учебников на 2014-2015 учебный год, рекомендованного 

Министерством  образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

ОУ году (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2013 г. №253). 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным  наполнением  учебных предметов  федерального компонента 

государственного    стандарта общего образования; 

 Базисного учебного плана 2004 года; 

  примерной программы основного общего образования по химии (базовый уровень); 

 программы курса химии для   10-11  классов общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень).  (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 

Просвещение, 2008. -56с.) 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Уровень обучения:  базовый. 

Авторская  программа составлена для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений на базовом уровне по первому варианту – 140 часов в 

год (2 часа в неделю). Эта программа рекомендуется школьникам, которые к 10 классу не 

выбрали свою будущую специальность, связанную с химией. 

Содержание учебно-методического комплекта. 

Учебники соответствуют федеральному перечню: 

Химия. Органическая химия. 10 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень / Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. – 13 изд.- М.: Просвещение, 

2009.- 192 с. 

Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8 – 9 классов, где они 

познакомились с важнейшими химическими понятиями, неорганическими и 

органическими веществами, применяемыми в промышленности и в повседневной жизни. 

Изучение химии   на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

1 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

о важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

2 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и  свойств веществ, для оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

3 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

4 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

5 применение полученных знаний и умений для безопасного использования  

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на 

базовом уровне являются: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения  и оценки 

результата); 
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- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

- умения развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; 

- выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; 

- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания базы данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой 

составляет современная теория строения органических соединений, показывающая 

единство химического, электронного и пространственного строения, явления гомологии и 

изомерии, классификация и номенклатура органических соединений. Весь курс  пронизан 

идеей зависимости свойств веществ от состава и их строения, от характера 

функциональных групп, а также генетических связей  между классами органических 

соединений. 

В данном курсе содержатся важнейшие сведения  об отдельных веществах и 

синтетических материалах, о лекарственных препаратах, способствующих формированию 

здорового образа жизни и общей культуры человека. 

В Рабочую программу внесены следующие изменения:  

1) По базисному учебному плану  на преподавание химии предусмотрен 1 час в 10 

классе. Рабочая программа составлена из расчета 2-х часов, т.к. из школьного компонента 

выделено дополнительно 1 час для выполнения программы в полном объеме. 

 

По Рабочей программе в 10 классе практических работ – 6, контрольных работ -  

4  по окончании темы и одна двухчасовая итоговая. Лабораторных опытов  – 16 

При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки 

изучения новых знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные уроки, уроки 

обобщения и систематизации знаний, уроки контроля, практические работы, а также 

сочетание указанных форм, тестирование.  

 

Формулировка названий разделов и тем соответствует Примерной программе. Тема 

урока совпадает с названием параграфа учебника. Все демонстрации, лабораторные 

опыты, практические занятия взяты из Примерной программы. 

Условные обозначения: 

Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников 

  

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   (10 класс) 

 

 

№ темы и ее название 

Всего 

часов 

по теме 

Из них занятия: 

Теоретич

еские / 

лаборат. 

опыты 

Практи-

ческие 

Контро-

льные 

Органическая химия  (66 ч) 

Тема 1 Теоретические основы органической 

химии 

4 4 / - - - 

 

Углеводороды   (23 ч) 

Тема  2  Предельные углеводороды (алканы) 7 5 / 1 1 1 

Тема  3   Непредельные углеводороды 6 5 /  - 1 - 
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Практические работы  

1. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

2. . Получение этилена и изучение его свойств. 

3. Получение и свойства карбоновых кислот 

4. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

5. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических 

веществ. 

6. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Контрольные работы в 10 классе. 

1. По теме предельные углеводороды. 

2. По теме «Углеводороды». 

3. По темам «Спирты и фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты. 

4. Итоговая по темам «Кислородсодержащие органические соединения», 

«Азотсодержащие органические соединения». 

 

Перечень практических работ выполняемых по учебнику химии 10 класса Г. Е. 

Рудзитис. Ф. Г. Фельдман. 

№ Название Кол-во часов 

1 Качественное определение 

водорода, углерода и хлора в 

органических соединениях. 

 

1 

2 Получение этилена и опыты с 

ним 

1 

3 Получение и свойства 

карбоновых кислот. 

1 

4 Решение экспериментальных 

задач на распознавания 

органических веществ. 

1 

5 Решение экспериментальных 

задач на получения и 

1 

Тема  4  Ароматические углеводороды (арены) 4 4 / - - - 

Тема  5  Природные источники углеводородов 6 5 / 1 - 1 

Кислородсодержащие органические соединения   (25 ч) 

Тема  6  Спирты и фенолы 6 6 /  2 - - 

Тема 7   Альдегиды и кетоны 3 3 / 2 - - 

Тема 8   Карбоновые кислоты 6 3 / - 2 1 

Тема 9   Сложные эфиры. Жиры  3 3 / 2 - - 

Тема 10  Углеводы  7 6 / 4 1 - 

Азотсодержащие органические соединения   (8 ч) 

Тема 11   Амины и аминокислоты 3 3 / - - - 

Тема 12   Белки  5 4 / 1 - 1 

Высокомолекулярные соединения   (6 ч) 

Тема 13   Синтетические полимеры 6 5 / 3 1 - 

Резервное время      (4 ч) 

Химия и жизнь. Повторение курса 

органической химии.  

4 2 - 2 часа 

ИТОГО 70 58 /  16 6 6 
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определения органических 

веществ. 

6 Распознавание пластмасс и 

волокон. 

1 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  

знать/ понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объѐм, 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, щѐлочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений; 

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химический информации с использованием 

различных источников ( научно – популярных изданий, компьютерных баз данных, 

интернет – ресурсов ); 

 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и еѐ представления в различных формах; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 
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 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

Мировая художественная культура 

Пояснительная записка. 

      Рабочая программа по мировой художественной культуре для10 класса 

разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта  полного общего образования(2010г.) 

Составлена на основе : 

Примерной программы среднего (полного) общего образования ; 

Авторской программы Г,И.Даниловой «МХК», утверждѐнной МО РФ  

 (2010 г.)  

Основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ 

«Ивановская средняя общеобразовательная школа»; 

Положения о рабочей программе педагога МКОУ «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа»; 

учебного плана МКОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» на 2014-

2015 учебный год; 

Приказа Минобрнауки  РФ от 31марта 2014 г. N 253. Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию  в 

образовательном процессе в  образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего  образования и имеющих государственную  

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»; 

годового календарного графика на текущий учебный год. 

Материал по истории мировой художественной культуры представлен в учебнике 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура от истоков до XVII века 10 класс 

Москва Дрофа, 2011. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения мировой художественной культуры, которые определены 

стандартом. 

Рабочая  программа по МХК представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: пояснительную записку, требования к уровню подготовки 

учащихся, учебно-тематический план, содержание тем учебного курса, календарно-

тематическое планирование, литература и средства обучения, приложения. 

Образовательные цели и задачи курса: 

изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников-творцов; 

формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в истории 

человеческой цивилизации; 
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освоение основных этапов развития русской художественной культуры как 

уникального и самобытного явления. 

Воспитательные цели и задачи курса: 

помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства, находить в них нравственную опору и духовно-ценностные 

ориентиры; 

способствовать воспитанию художественного вкуса; 

подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведениями искусства; 

создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников 

с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях. 

Основные дидактические принципы 

Принцип непрерывности и преемственности. Курс для 10 предусматривает 

изучение МХК на основе единых подходов, исторически сложившихся и выработанных в 

системе школьного образования и воспитания. Материал, близкий в историческом или 

тематическом плане, раскрывается и обобщается на качественно новом уровне с учѐтом 

ранее изученного. 

Принцип интеграции. Интеграция лежит в основе курса и является принципом 

построения его программы: комплексно и синхронно преподаются отечественная и 

зарубежная художественная культура и различные виды искусства.  

Интегративный принцип открывает широкие возможности использования 

разносторонних связей с предметами гуманитарного цикла и реализации комплексной 

системы классных, внеклассных и внешкольных занятий учащихся искусством. 

В данной программе сочетаются два подхода: исторический и тематический. Это 

поможет учащимся научиться связывать ряд проблем и явлений искусства с конкретным 

историко-культурным контекстом, синтезировать знания, которые получены ими в 

разнообразных дисциплинах гуманитарного цикла (литература, языки, история, 

география…) 

В старших классах школы предоставлена широкая панорама развития мировой 

художественной культуры от истоков до современности. Избранный исторический путь 

изучения позволяет учащимся на качественно новом уровне обобщить ранее 

приобретѐнные знания, умения и навыки, а главное – выработать представление о 

целостных художественных моделях мира. 

Наиболее приоритетными становятся, во-первых, углубленное изучение 

важнейших этапов исторического развития мировой культуры, мотивация причин 

выдвижения на первый план одного из видов искусства, «прорастание» древних пластов 

культуры в искусстве настоящего времени. Во-вторых, постижение закономерностей 

смены художественных эпох, стилей и направлений. Главным системообразующим 

принципом на данном этапе является понятие о художественном стиле. Шедевры 

искусства и имена их выдающихся творцов также изучаются в общем контексте 

художественных стилей и направлений. 

Актуальность курса ―Мировая художественная культура‖ определяется тем, что в 

современных педагогических доктринах все большее значение приобретают идеи 

гуманизации содержания образования.  

В общеобразовательных школах России широко развиваются учебные предметы, 

связанные с гуманитарной областью знаний.  

Программа курса активизирует и включает в культурологический контекст знания, 

полученные в процессе изучения изобразительного искусства, музыки, литературы, 

языков, истории, географии, обществоведения. Курс мировой художественной культуры 

формирует в сознании школьников целостную картину мира, развивает интерес к 

культурному своеобразию и взаимодействию этносов, воспитывает толерантность в 

гуманитарной сфере. На занятиях у детей должен сложиться определенный запас 
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эстетических впечатлений, опыт общения с миром прекрасного, что, в свою очередь, 

призвано развить 

у них потребность в постоянном расширении и пополнении эстетического опыта. 

Важность культурологического воспитания вытекает из самой сущности культуры 

и необходимости «присвоения» ее ценностей и норм представителями подрастающего 

поколения в любом обществе. 

         Концепция изучения предмета: 
ввести личность обучаемого в художественную культуру, сформировать ее 

готовность и способность к самостоятельному духовному освоению подлинных 

общечеловеческих и национальных художественных ценностей, способствовать 

всестороннему развитию и формированию творческих потенций молодого человека. При 

этом содержание курса как предмета складывается из следующих компонентов: 

– изучение различных видов художественной деятельности в их взаимосвязях и 

взаимовлияниях; 

– изучение разнообразных проявлений художественного гения различных народов 

и наций в каждую конкретно-историческую эпоху; 

– изучение общих закономерностей художественного развития человечества в 

контексте его социальной и культурной истории. 

Формирование ключевых компетенций на базе изучения мировой 

художественной культуры связано с освоением реального социо-культурного 

пространства, данного учащимся в силу рождения в определѐнном культурном регионе, и 

виртуального пространства мирового художественного наследия. В этом отношении 

стандарты обеспечивают культурное единство нашей мультикультурной страны с одной 

стороны, а с другой, дают возможность по достоинству оценить местные культурные и 

художественные традиции.  

Прежде всего, это приобщение к высшим ценностям, эстетическим и этическим 

нормам позитивного опыта человечества, зафиксированного в художественных образах, 

осознание ценности национальной культуры, формирование основ толерантного 

отношения к другим культурам. Во-вторых, приобретение личностного опыта в 

отношении основных ценностных установок, стереотипов национальной и мировой 

культуры, различных суб- и контркультур. В-третьих, критическая оценка «внушающей 

силы искусства», широко используемой в массовой культуре, рекламе, СМИ.  

 

 

 

На этой базе формируются компетенции, связанные с организацией личного 

досуга, выбора путей собственного культурного развития, форм художественного 

творчества. Приобретенные на базе предмета «Мировая художественная культура» 

компетенции в комплексе могут стать основой для духовного и гражданского становления 

личности, ее социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей 

Данная рабочая программа рассчитана на старшее звено  

общеобразовательной школы базового уровня 

  Прогнозируемые результаты 

На базовом уровне курс «Мировая художественная культура» систематизирует 

знания о культуре и искусстве, полученные на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ месте в 

жизни общества и каждого человека. 

Для учебного предмета «Мировая художественная культура» на базовом уровне 

приоритетным является: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 
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осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного 

типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств); 

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ; владеть основными формами публичных выступлений; понимать 

ценность художественного образования как средства развития культуры личности; 

определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 

осознавать свою культурную и национальную принадлежность.  

Формы организации деятельности обучающихся – индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

В 10 классе на изучение мировой художественной культуры на базовом уровне 

выделяется  35 часов (из расчета 1 учебный час в неделю) 

 

Учебно-тематическое  планирование 
Содержание Кол-во часов 

Введение.  1 

Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций 

6 

Художественная культура Античности 6 

Художественная культура Средних веков 9 

Художественная культура средневекового Востока 5 

Художественная культура Возрождения 8 

Итого 35 

 

      Содержание тем учебного курса 

Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций 

Искусство первобытного человека 

Первые художники Земли. Древнейшие сооружения человечества. 

Музыка, танец и пантомима 

Художественная культура 

Древней Передней Азии 

Возникновение письменности. Архитектура Месопотамии. 

Изобразительное искусство. Музыкальное искусство. 

Архитектура Древнего Египта 
Пирамиды — «жилища вечности» фараонов. Скальные храмы и гробницы. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта 
Скульптурные памятники. Рельефы и фрески. Сокровища гробницы Тутанхамона. 

Музыка, театр и поэзия 

Художественная культура Мезоамерики 
Художественная культура классического периода. Художественная культура  

ацтеков.  Художественная культура майя.  Художественная культура инков. 

Художественная культура Античности 

Эгейское искусство 

Шедевры архитектуры. Фрески Кносского дворца. Вазопись стиля Камарес 

Архитектурный облик Древней Эллады 
Архитектура архаики: греческая ордерная система. Архитектура классики. 

Афинский Акрополь. Архитектура эллинизма. Пергамский алтарь 

Изобразительное искусство 

Древней Греции 
Скульптура и вазопись архаики. Изобразительное искусство классического 

периода. Скульптурные шедевры эллинизма. 

Архитектурные достижения 
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Древнего Рима 
Архитектура периода Римской республики. Шедевры архитектуры эпохи Римской 

империи. 

Изобразительное искусство 

Древнего Рима 
Римский скульптурный портрет. Фресковые и мозаичные композиции . 

Театр и музыка Античности 
Трагики и комедиографы греческого театра. Театральное и цирковое искусство 

Древнего Рима. Музыкальное искусство Античности. 

Художественная культура Средних веков 

Мир византийской культуры 
Достижения архитектуры. Мерцающий свет мозаик. Искусство иконописи.   

Музыкальная культура. 

Архитектура западноевропейского 

Средневековья 
Романский стиль архитектуры. Архитектура готики. 

Изобразительное искусство 

Средних веков 
Скульптура романского стиля. Скульптура готики. Искусство витража. 

Театр и музыка Средних веков 
Литургическая драма. Средневековый фарс. Достижения музыкальной культуры. 

Музыкально-песенное творчество трубадуров, труверов и миннезингеров. 

Художественная культура Киевской 

Руси 
Архитектура Киевской Руси. Изобразительное искусство. 

Развитие русского регионального искусства 

Искусство Великого Новгорода. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. 

Искусство Московского княжества. 

Искусство единого Российского государства 
Искусство периода образования государства. Искусство периода утверждения 

государственности. Искусство России на пороге Нового времени. 

Театр и музыка 
Возникновение профессионального театра. Музыкальная культура. 

Художественная культура средневекового Востока 

Художественная культура Индии 
Шедевры архитектуры. Изобразительное искусство. Музыка и театр. 

Художественная культура Китая 
Шедевры архитектуры. Изобразительное искусство. 

Искусство Страны восходящего солнца 
Шедевры архитектуры. Садово-парковое искусство. Изобразительное искусство. 

Художественная культура исламских стран 
Шедевры архитектуры. Особенности изобразительного искусства. Литература и 

музыка. 

Художественная культура Возрождения 

Изобразительное искусство 

Проторенессанса и Раннего Возрождения 
Джотто — «лучший в мире живописец»Живопись Раннего Возрождения. В мире 

образов Боттичелли. Скульптурные шедевры Донателло. 

Архитектура итальянского Возрождения 
Флорентийское чудо Брунеллески. Великие архитекторы эпохи Возрождения. 

Титаны Высокого Возрождения 
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Художественный мир Леонардо да Винчи. Бунтующий гений Микеланджело.   

Рафаэль — «первый среди великих» 

Мастера венецианской живописи 
Творчество Беллини и Джорджоне. Художественный мир Тициана. Творчество 

Веронезе и Тинторетто. 

Искусство Северного Возрождения 

Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Живопись нидерландских и немецких 

мастеров. В мире фантасмагорий Босха. Творческие искания Брейгеля. Творчество 

Дюрера. 

Музыка и театр эпохи Возрождения 

Музыкальная культура. Итальянская комедия дель арте. Театр Шекспира. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по мировой 

художественной культуре за курс 10  класса: 
В результате изучения мировой художественной культуры ученик 

должен знать / понимать 
- особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

- роль знака, символа, мифа в художественной культуре. 

уметь 

- сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

- пользоваться искусствоведческими терминами; 

- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

- аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, рецензии). 

Учебно-методический комплекс 

Программа « Мировая художественная культура»: Программы для 

общеобразовательных учреждений 5-11 классы . сост. Данилова Г.И. ,М.: 

Дрофа ,2011. 

Учебники «Мировая художественная культура»10 класс. Москва «Дрофа» 2011. 

Автор : Данилова Г. И. 

Учебно-

методические 

пособия для 

учителя 

Данилова Г.И. Тематическое и поурочное планирование к учебникам  

 « Мировая художественная культура» 10,11 класс. М.:  Дрофа,2008 .  

Мировая художественная культура. 10-11 классы:  дополнительные 

материалы к урокам/ авт.-сост. О.Е. Наделяева. – Волгоград: учитель, 

2009 

Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура: 

Интегрированные задания. 10-11 классы. –М.:  ООО 2ТИД «Русское 

слово-РС», 2006 

Дидактические 

материалы, 

интернет 

ресурсы 

Электронные пособия:  

« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства», 

« Шедевры русской живописи», « История древнего мира и средних 

веков», электронный вариант уроков МХК « История развития 

архитектуры и скульптуры»  

ЭСУН «История искусства» 10-11 класс 

ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического 
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искусства» 

ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи» 

ЦОР «Мировая художественная культура» 

http://www.moscowkremlin.ru — «Московский Кремль» 

http://nesusvet.narod.ru— Иконы. Иконография. Иконопочитание. 

www.krugosvet.ru— Энциклопедия «Кругосвет». 

http://russia.rin.ru/— Россия Великая 

http://vm.kemsu.ru/rus/palaeolith/cavepaint.html 

— Виртуальная экскурсия по первобытной культуре 

http://europa.km.ru — Виртуальная Европа 

http://www.art.ioso.ru— «Искусство»  

http://nearyou.narod.ru — Посмотри вокруг (о художниках) 

www.art.rin.ru — Изобразительное искусство и фотография 

www.hermitagemuseum.org — «Эрмитаж» 

http://www.gumer.info/— Библиотека Гумера 

http://www.artclassic.edu.ru 

— Коллекция: мировая художественная культура 

http://www.artyx.ru 

 — История искусств 

http://bashmakov.ru 

 — игра «Золотое руно» 

http://www.portal-slovo.ru/rus/art/2898/3183/ 

 

Технология 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе  

 примерной программы основного общего образования по технологии 

(Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г. №03-1263), 

 базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации (Приказ Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004); 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(Приказ Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089); 

 Приказа Минобрнауки  РФ 31 марта 2014 г. N 253.Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию  в 

образовательном процессе в  образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего  образования и имеющих государственную  

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»; 

 Положения о рабочей программе педагога МКОУ «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 Учебного плана МКОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» 

на 2014-2015 учебный год; 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа»; 

 Годового календарного графика на текущий учебный год. 

http://www.moscowkremlin.ru/
http://nesusvet.narod.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://russia.rin.ru/
http://vm.kemsu.ru/rus/palaeolith/cavepaint.html
http://europa.km.ru/
http://www.art.ioso.ru/
http://nearyou.narod.ru/
http://www.art.rin.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.gumer.info/
http://www.artclassic.edu.ru/
http://www.artyx.ru/
http://bashmakov.ru/
http://www.portal-slovo.ru/rus/art/2898/3183/
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Программа включает в себя следующие разделы: «Производство, труд и 

технологии», «Технология проектирования и создания материальных объектов», 

«Профессиональное самоопределение и карьера», «Творческая проектная деятельность».  

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 
освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, 

проектной деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры;  

овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности 

к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 

задач в сфере технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности;  

воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на 

рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 

Организации контроля 

Формы: 

 индивидуальный; 

 групповой;  

 фронтальный  

Типы:  

 внешний контроль учителя за деятельностью учащихся,  

 взаимоконтроль учащихся, 

 самоконтроль учащихся.  

Виды: 

 вводный (уровень знаний школьников, общая эрудиция, тестирование, 

беседа, анкетирование, наблюдение 

 текущий (своение учебного материала по теме, учебной единице; 

диагностические задания: опросы, практические работы, тестирование) 

 коррекция (ликвидация пробелов, повторные тесты, индивидуальные 

консультации) 

 итоговый (контроль выполнения поставленных задач, представление 

продукта на разных уровнях) 

Методы 

 устный опрос 

 практические, лабораторные работы (опыты);  

 зачѐт 

 нетрадиционные виды контроля (кроссворды, головоломки, ребусы, 

шарады, викторины). 
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Программа направлена на освоение обучающимися социально-трудовой, 

ценностно-смысловой, личностно-развивающей, коммуникативной и культурно-

эстетической компетенций. Система учебных занятий планируется с учѐтом возрастной 

специфики старших классов. 

Содержание программы сохраняет преемственность по отношению к основным 

программам образовательной области «Технология» для основной школы. Программа 

рассчитана на 35 часов в год, 1 час в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Производство, труд и технологии 

Влияние технологий на общественное развитие 

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие 

науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической 

культуре. Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера 

труда в различные исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, 

организации производства и характера труда для организаций различных сфер 

хозяйственной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, 

структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные 

материалы. 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы 

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и 

услуг.Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. 

Современные технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, 

пластмасс. Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного 

производства. Современные технологии строительства. Современные технологии легкой 

промышленности и пищевых производств. Современные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация производственных 

процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в 

здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и 

политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, 

сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или 

производственном участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда 

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура 

общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической 

культуры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа 

культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и 
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кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, 

обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации ближайшего 

окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место 

учащегося. 

Производство и окружающая среда 

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей 

среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды.Рациональное 

размещение производства для снижения экологических последствий хозяйственной 

деятельности. 

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды. 

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации 

отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное 

оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Проектирование в профессиональной деятельности 

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических 

объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический 

проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и 

др. 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 

потребительских качеств объекта труда 

Основные теоретические сведения 

           Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: 

специальная и учебная литература, электронные источники информации, 

экспериментальные данные, результаты моделирования. Методы сбора и систематизации 

информации. Источники научной и технической информации. Оценка достоверности ин-

формации. Эксперимент как способ получения новой информации. Способы хранения 

информации. Проблемы хранения информации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных 

продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. 

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. 

Порядок контроля и приемки. 

Практические работы 
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Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требований 

и ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация 

 Основные теоретические сведения 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и 

стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет 

требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. 

Согласование проектной документации (на примере перепланировки квартиры). 

Практические работы 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными 

документами. 

Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие профилю 

обучения. Учебные задачи. 

Введение в психологию творческой деятельности 

Основные теоретические сведения 

Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств 

личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. 

«Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного 

барьера. Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений 

для развития творческих способностей и повышения эффективности творческой 

деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие 

профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений 

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод 

«Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление 

стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма 

(атаки). Эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. 

Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ. 

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Анализ результатов проектной деятельности 

Основные теоретические сведения 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели 

или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Должны: 

Знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; источники получения информации 

о путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной      деятельности; 

- выбирать средства и методы реализации проекта; выполнять изученные технологические 

операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

- использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; 

- повышения эффективности своей практической деятельности; 

- организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и 

проведения     самопрезентации. 

№ 

 

Наименование    раздела, темы 

 

Количество 

   часов 

I. Производство, труд и технологии. 11 

1. Влияние технологий на общественное   развитие. 2 

2. Современные технологии   материального производства, сервиса 

и социальной сферы. 

3 

3. Технологическая культура и   культура труда 2 

4. Производство и окружающая среда. 4 

II. Технология проектирования и   создания материальных объектов 

или услуг 

20 

1. Проектирование в профессиональной   деятельности. 4 

2. Информационное обеспечение   процесса проектирования. 

Определение потребительских качеств объекта труда 

4 

3. Нормативные документы и их роль в   проектировании. 

Проектная документация. 

4 

4. Введение в психологию творческой   деятельности. 2 

5. Интуитивные и алгоритмические   методы поиска решений. 4 

6. Анализ результатов проектной   деятельности 2 

 РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 4 

  ИТОГО 35 
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УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

1. Учебник «Технология» базовый уровень 10-11 класс для обучающихся 

общеобразовательной школы под редакцией В.Д. Симоненко М. «Вентана-Граф» 

2011г. 

2. Учебник «Технология Профессиональный успех» 10-11 Под редакцией С.Н. 

Чистяковой М. – Просвещение 2010 г. 

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии 

(базовый уровень). Сайт МО РФ: www.mon.gov.ru. 

4. Сборник нормативных документов. Технология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2008.-198 с. 

5. Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Книга для учителя. 

М.: Вентана-Графф, 2003.-268 с. 

6. Технология. Базовый уровень: 10 - 11 классы: учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений / В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш; под 

ред. В.Д. Симоненко. – М.: «Вентана-Граф», 2009.-112 с. 

7. Технология.10-11 классы. Рабочие программы, элективные курсы. Методическое 

пособие / Сос.: Л.Н. Бобровская, Е.А. Сапрыкина, Т.В.Озерова.-2–е изд., стереотип.-

М.:Издательство «Глобус», 2009.-224 с. 

8. Технология.Творческие проекты: организация работы / авт.-сост. А.В. Жадаева, А.В. 

Пяткова.- Волгоград: Учитель, 2011.-88 с. 

9. Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование, конспекты 

уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для обучающихся / авт.- сост. Н.А. 

Пономарева.- Волгоград: Учитель, 2010.-107 с. 

Физическая культура 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 
1.Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего       образования. 

2.«Комплексной программы физического воспитания» 1-11 классы, Москва 

«Просвещение» 2012 г, авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

3.Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации(2004г). 

4.Основной общеобразовательной программы МКОУ «Ивановская  средняя 

общеобразовательная школа». 

5.Федерального перечня  учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 

Целью  физического воспитанияв школе является содействие всестороннему 

развитию личности  посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, значения и 

навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность 

Задачи физического воспитания учащихся 10 класса направлены на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам; 

http://www.mon.gov.ru/
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 формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных  по сложности 

условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значений занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе 

в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлѐнности, уверенности, 

выдержки, самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Согласно базисному учебному плану, по которому работает школа, на изучение 

физической культуры  в 10 классе  отводится 3 часа в неделю, что составляет 102 часа в 

год.  

Содержание раздела «Основы знаний о физической культуре» отработано в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной активности человека. 

Программный материал по этому разделу  — осваивается в каждой четверти на первых 

уроках 8-10 минут, в течение четверти по ходу некоторых уроков по 3-5 

минут.Содержание разделов физическое совершенствование и способы деятельности 

ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья учащихся. 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо 

от того, чем бы хотел молодой человек  заниматься в будущем.  

По программе предусмотрены зачеты: 

Легкая атлетика: бег 30 м, 100м, прыжки с места, прыжки с разбега, метание гранаты, 

бег 2000м, 3000м. 

Волейбол: подача мяча, передачи со сменой мест, нападающий удар, прием мяча сверху, 

снизу, прием мяча от сетки 

Баскетбол: передачи мяча, бросок в прыжке, штрафной бросок, ведение мяча и с 

последующим броском в корзину 

Гимнастика: подтягивание, гимнастические комбинации из 5 элементов, опорный 

прыжок, лазание по канату без помощи ног 

Лыжная подготовка: коньковый ход, прохождение дистанции 3 км., 5 км. 

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся 

 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 
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физкультурно-оздоровительной деятельности, включѐнными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ. 

 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель 

реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определѐнный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 

учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом 

учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать 

человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 

интереса к физической культуре. 

 Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 

четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя 

текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими 

успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги 

в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

 Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

1. Знания 
 При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

 С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. 

 

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»            Оценка «2»  

За ответ, в котором: За тот же ответ, 

если: 

За ответ, в котором: За непонимание и: 

Учащийся 

демонстри-рует 

глубокое пони-

мание сущности 

материала; логично 

его излагает, 

используя в 

деятельности. 

В нѐм содержаться 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

Отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

Не знание материала 

программы. 

 

                         2. Техника владения двигательными умениями и навыками 
 Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений, комбинированный метод.  

 

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»           Оценка «2»  

     За выполнение, в 

котором: 

      За тоже 

выполнение, если: 

       За выполнение, 

в котором: 

      За выполнение, в 

котором: 
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Движение или 

отдель-ные его 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свобод-но, чѐтко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик пони-мает 

сущность движе-ния, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, 

и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

усло-виях; может 

опреде-лить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив. 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок.  

Двигательное дейст-

вие в основном 

выполнено правиль-

но, но допущена 

одна грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших 

к скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение 

в нестандартных и 

сложных в 

сравнении с уроком 

условиях. 

 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка. 

 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

 

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»           Оценка «2»  

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

-подбирать средства 

и инвентарь и 

приме-нять их в 

конкретных 

условиях; 

- контролировать 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает незначи-

тельные ошибки в 

подборе средств; 

- контролирует ход 

выполнения деятель-

ности и оценивает 

итоги. 

Более половины 

видов самостоятель-

ной деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов. 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоя-тельно ни 

один из пунктов. 

 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

 

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»           Оценка «2» ( 

Исходный показатель Исходный Исходный Учащийся не 
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соответствует высоко-

му уровню подготов-

ленности, предусмот-

ренному обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой физичес-

кого воспитания, 

которая отвечает 

требо-ваниям 

государствен-ного 

стандарта и 

обязательного 

минимума содержания 

обучения по физичес-

кой культуре, и 

высокому приросту 

ученика в показателях 

физической подготов-

ленности за 

определѐнный период 

времени. 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста. 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному  

приросту. 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности. 

 

 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определѐнную трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий даѐт основание учителю для выставления высокой 

оценки. 

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лѐгкой атлетике – путѐм сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учѐтом общих оценок по разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

Основная форма организации системы физического воспитания – урок физической 

культуры. По своим задачам и направленности учебного материала планируются как 

комплексные, так и целевые уроки. 

В процессе обучения применяются методы физического воспитания: 

-словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение);  

-наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия, и т.д.); 

-метод разучивания нового материала (в целом и по частям); 

-методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, 

соревновательный, игровой и т.д.). 

Используются современные образовательные технологии:  

-здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков 

правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, 
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использование физических упражнений имеющих лечебно-воспитательный эффект, 

корригирующих и коррекционных упражнений;  

-личностно-ориентированное и дифференцированное обучение - применение тестов и 

заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья.  

-информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для улучшения 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний основ 

физической культуры; 

Для  более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

принято  подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках собразовательно-познавательной направленностьюучащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениямпо организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. 

Урокис образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных 

игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, 

но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностьюпреимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки отначала 

урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических 

качеств, на уроках собразовательно-тренировочной направленностью 

необходимоформировать у школьников представления о физической подготовке и 

физических качествах, физической нагрузке и еевлиянии на развитие систем организма. 

Также на этих урокахобучают способам регулирования физической нагрузки и способам 

контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных 

сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 

ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими 

на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и 

изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности 

и познавательной активности учащихся достигается усиление направленности 

педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и 

здоровье. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-

техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования 

и показательные выступления. 

  Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе,  

занимаются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и 

нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Школьники специальной медицинской группы учатся осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность и выполнять  доступные для них двигательные действия. 

Формы организации деятельности учащихся: 
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Индивидуальная Парная Групповая Фронтальная 

Обособленная 

учебная работа, без 

контакта с другими 

людьми. 

(ученик-снаряд, 

ученик - беговая 

дорожка). 

Работа внутри 

одной 

обособленной пары, 

участники пары 

постоянные, один 

выполняет 

упражнение, другой 

корректирует, 

(ученик-ученик, 

учитель-ученик). 

Занятия, 

подвижные игры, 

соревнования с 

разделением на 

группы. 

Каждый ученик 

одновременно 

работает с разными 

членами коллектива и 

наоборот, все 

работают с каждым 

учеником. 

(ученик - ученики, 

ученики-ученики  в 

подвижных играх) 

 

 

Учебник, реализующий рабочую программу: 
Физическая культура 10-11 классы, под редакцией В.И.Ляха, А.А. Зданевича Москва 

«Просвещение» 2011. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Вид программного материала Количество часов 

 

 Спортивные игры 21 

 Гимнастика с элементами акробатики. 18 

 Легкая атлетика 21 

 Лыжная подготовка. 18 

 Элементы единоборств 9 

 Баскетбол 15 

 Всего часов 102 

 

Содержание тем учебного предмета 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля. 

Программный материал осваивается в ходе освоения конкретных технических 

навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 
Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового 

образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

 Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения их социальная 

направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. 
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Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных занятий. 

 Основные технико-тактические действия  и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах гимнастика, плавание, 

легкая атлетика) и развитие основных физических качеств(сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в  процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. 

 Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укрепления здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

 Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) восстановительные мероприятия 

(массаж) при организации и проведения спортивно-массовых и индивидуальных форм 

занятий физической культурой и спортом. 

  Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения 

и пагубное влияние на организм человека, его здоровье. Основы профилактики вредных 

привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового 

стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания.  Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней.  Изменение 

дозировки проводится с учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

На  совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

На совершенствование ловли и передач мяча 

Ловля и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

На совершенствование техники ведения мяча 

Ведение мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 

На совершенствование техники бросков мяча 

Броски мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 

На совершенствование техники защитных действий 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание) 

На совершенствование техники перемещений, владение и развитие кондиционных и 

координационных способностей 

Комбинация  из элементов техники перемещений и владения мячом 

На совершенствование тактики игры 
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Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол 
На  совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек.  

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

На совершенствование техники приема и передач мяча 

Техника приема и передач мяча 

На совершенствование техники подач мяча 

Подачи мяча 

На совершенствование техники нападающего удара 

Нападающий удар через сетку 

На совершенствование техники защитных действий 

Блокирование нападающих ударов (одиночное и вдвоѐм), страховка 

На совершенствование тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам 

Гимнастика с элементами акробатики 

На  совершенствование строевых упражнений 

Повороты кругом в движении. Перестроение из колоны по одному в колону по два, по 

четыре. 

На  совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в 

движении 

На  совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами 

Юноши  с набивными мячами (весом до 5 кг.), гантелями (до 8 кг.), гирями(16 и 24 кг) 

,штангой  на тренажѐрах, с экспандерами 

Девушки  Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими 

мячами. 

На освоение и совершенствование висов и упоров 

Юноши  Подъем в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и 

разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. 

Подъем переворотом, подъем разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад 

Девушки  Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. 

Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок 

На освоение и совершенствование опорных прыжков 

Юноши  Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120см (10 кл), 120-125 см (11 

кл.) 

Девушки  Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в 

ширину высота 110см) 

На освоение и совершенствование акробатических упражнений 

Юноши  Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см.; стойка на руках  с 

помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью; переворот боком; прыжки в 

глубину, высота 150-180 см. Комбинация из освоенных элементов 

Девушки Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинация из 

освоенных элементов 

На развитие координационных способностей 

Комбинации общеразвивающих упражнений  без предметов и с предметами; с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений.  
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Упражнение с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, гимнастических 

снарядах. Акробатические упражнения. Эстафеты, игры, полосы препятствий с 

использованием гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика 

На развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Юноши  Лазание  без помощи ног и  с помощью ног на скорость. Лазание по 

гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. Подтягивание. Упражнения в висах и 

упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами 

Девушки Упражнения в висах и упорах, общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами, в парах 

На развитие скоростно – силовых способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание набивного мяча 

На развитие гибкости 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. 

Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 

На знание о физической культуре 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при травмах 

На овладение организаторскими способностями 

Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора 

Самостоятельные занятия 

Самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями 

Легкая атлетика. 

На  совершенствование техники спринтерского бега 

Высокий и низкий старт до 40 м. 

Стартовый разгон.  

Бег на результат на 100 м. 

Эстафетный   бег 

На  совершенствование техники длинного бега 

Юноши  Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. 

Девушки  Бег в равномерном и переменном темпе 15-20 мин. Бег на 2000 м. 

На  совершенствование техники прыжка в длину с разбега 

Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега 

На  совершенствование техники прыжка в высоту с разбега 

Прыжки в высоту с 9-11шагов разбега 

На  совершенствование техники метания в цель и на дальность 

Юноши метание мяча 150 г с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в 

коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с 

расстояния до 20м. 

Метание гранаты 500-700 г с места на  дальность, с колена, лежа; с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность в коридор  10 м и заданное расстояние; в 

горизонтальную цель(2х2 м) с расстояния 12-15 м, по движущейся цели (2х2 м) с 

расстояния 10-12 м.  

Бросок набивного мяча (3 кг.) двумя руками из различных исходных положений с места, с 

одного - четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние.  

Девушки Метание теннисного мяча 150 г. С места на дальность с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность и заданное расстояние в коридор 10 м; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния 12-14 м.  

Метание гранаты 300-500 г. с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность в коридор  10 м и заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча (2кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с 

одного - четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние.  
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На развитие выносливости 

Юноши Длительный бег до 25 мин., кросс, бег с препятствиями,  в парах, группой, 

эстафеты, круговая тренировка 

Девушки  Длительный бег до 20 мин 

На развитие скоростно-силовых способностей 

Прыжки и многоскоки, метание в цель и на дальность разных снарядов из различных и.п., 

набивных мячей, круговая тренировка 

На развитие скоростных способностей 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов 

На развитие координационных способностей 

Челночный бег, бег с изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с 

преодолением препятствий и на местности; прыжки через препятствия и на точность 

приземления; метание различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность 

обеими руками 

На знания о физической культуре 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой 

атлетике. Дозирование нагрузки при занятиях бегом и метанием. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований 

На совершенствование организаторских умений 

Выполнение обязанностей судьи по видам  легкоатлетических соревнований и 

инструктора 

Самостоятельные занятия 

Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных 

двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой 

Лыжная подготовка 

На освоение техники лыжных ходов 

10 кл. Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 

препятствий. Прохождение дистанции до 5 км (дев) и до 6 км (юн). 

11 кл. Переход с  хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Элементы тактики лыжных гонок. Прохождение дистанции до 5 км. (дев) и до 8 км (юн). 

На знания о физической культуре 

Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической подготовки 

лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях 

Элементы единоборств 

На освоении техники владения приѐмами 

Приемы самостраховки. Приемы борьбы лѐжа и стоя. Учебная схватка. 

На развитие координационных способностей 

Подвижные игры «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих». 

На развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Силовые упражнения и единоборства в парах 

На знания о физической культуре 

Самостоятельная разминка перед поединком. Правила соревнований по одному из видов 

единоборств. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых 

качеств. Техника безопасности. Гигиена борца. 

На освоение организаторских умений 

Судейство одного из видов единоборств 

Самостоятельные занятия 
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Упражнения в парах, овладение приемами страховки, подвижные игры. Самоконтроль 

при занятиях единоборствами. 

Требования к уровню подготовки учащихся,  

оканчивающих среднюю школу. 

В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся  должны: 

                                                             Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Проводить: 

• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 
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• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

 

Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши 

 

Девушки 

Скоростные Бег 30 м 5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине  

10 раз —  

Подтягивание в висе лежа на низкой 

перекладине, раз 

—  14 раз 

 Прыжок в длину с места, см 215 см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 

 Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метанаях на дальность и на меткость: метать различнье по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного 

разбега (12—15 м с использованием четьтрехшажного варианта бросковьтх шагов метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м 

(девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее 

освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов 

(девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В единоборствах: поводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши) 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: использовать различные 

виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту метание мяча, 

бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов 

спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать 

свое поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически 
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оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно 

лучшему результату на соревнованиях. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием.  

 

Литература 

 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 
Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук    

А.А.Зданевич, Москва «Просвещение» 2012 

Физическая культура 10 – 11  классы, Учебник для общеобразовательных учреждений 

под редакцией В.И.Ляха  Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Москва «Просвещение» 2011. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

№ п/п Автор, название, метод.  литературы Год издания 

1 В. И. Лях, А. А. Зданевич  «Комплексная программа 

Физического воспитания» 

2012 Москва 

«Просвещение» 

2 Физическая культура 10-11 классы, под редакцией 

В.И.Ляха, А.А. Зданевича 

2011 г. Москва 

«Просвещение» 

3 Журналы Физическая культура в школе 2009  «Школа- 

Пресс» 

4 В. И. Ковалько «Поурочные разработки по 

физкультуре» 

2006 Москва «Вако» 

5 Физическая культура 8-9 класс./ В.И. Лях. 2005 г. Москва 

«Просвещение» 

6 Физическая культура экзаменационные вопросы и 

ответы/ В.С. Кузнецов, Г.А. Колодмицкий 

2005г. Москва «Аст-

Пресс школа» 

7 Валеология: к здоровью через движение 

(методическое пособие).\Е.В. Лапуга, В.Ф. Лапуга 

2005г. Барнаул 

8  Блудлина М.С. «Поурочные разработки по 

физической культуре для 3 класса» 

2007 год, Волгоград, 

«Учитель» 

9 Физическая культура. Тестовый контроль. 10-11 

классы. В.И. Лях.  

М.: Просвещение, 

2012 год 

10 Программа физкультуры 1-11класс, основанная на 

одном из видов спорта./ И.В. Стенькин 

2004г. Новокузнецк 

11 Презентации уроков  

12 Инструкция по техники безопасности.  

13 Раздаточные материал: карточки, тесты, викторины  

14 Правила судейства по волейболу   

15 Правила судейства по футболу  

16 Правила судейства по по баскетболу  

17 Классификационные таблицы по легкой атлетике  

18 Классификационные таблицы по лыжам  
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Материально-техническое оснащение учебного процесса по  предмету «физическая 

культура» 

Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)  

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количество 

1 Основная литература для  учителя   

1.1 Стандарт начального образования по физической 

культуре 
Д 

1.2  Примерные программы по учебным предметам. 

Физическая культура.1-11классы 
Д 

1.3 Рабочие программы по физической культуре 
 

Д 

1.4 Учебник и пособия, которые входят в предметную 

линию В.И.Ляха. Лях В. И. Физическая культура. 1-4 

классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 

К 

1.5. Учебная, научная, научно-популярная литература по 

физической культуре, спорту, олимпийскому 

движению 

Д 

1.6. Методические издания по физической культуре для 

учителей 
Д 

1.7. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической 

культуры. – М., Физкультура и спорт,  2007. 
Д 

2. Технические средства обучения  

2.1. Музыкальный центр Д 

2.2. Аудиозаписи  Д 

3 Учебно-практическое оборудование  

3.1 Беговые дорожки, экспандеры Г 

3.2. Стенка гимнастическая  Г 

3.2. Козел гимнастический Г 

3.3. Конь гимнастический Г 

3.4. Канат для лазанья Г 

3.5. Перекладина гимнастическая (пристеночная) Г 

3.6. Мост гимнастический подкидной Г 

3.7. Скамейка гимнастическая  Г 
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3.8. Комплект навесного оборудования (перекладина, 

мишени для метания) 
Г 

3.9. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), 

баскетбольные, волейбольные, футбольные 
К, Г. 

3.10. Палка гимнастическая К 

3.11. Скакалка детская К 

3.11 Мат гимнастический Г 

3.12 Обруч  детский К 

3.13 Кегли К 

3.14. Стойка для прыжков в высоту, планка Д 

3.15 Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

3.16 Щит баскетбольный тренировочный Д  

3.17 Рулетка измерительная Д 

3.18 Сетка волейбольная Д 

3.19 Аптечка Д 

4 Площадка игровая баскетбольная, волейбольная, сектор 

для прыжков в длину, легкоатлетическая дорожка, 

игровое поле для (мини-футбола), гимнастический 

городок, полоса препятствий, лыжная трасса. 

            Д 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительная записка 

 

  Программа по основам безопасности жизнедеятельности  среднего (полного) общего 

образования разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и в соответствии с положениями Конституции РФ  

и федеральными законами РФ  в области безопасности жизнедеятельности. 

   Программа предназначена для углубленного изучения учащимися тем в области 

безопасности жизнедеятельности с учѐтом их потребностей в повышении уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. 

   Программа состоит из следующих разделов: 

1. титульный лист; 

2. пояснительная записка; 

3. тематический план; 

4. содержание учебной программы  

5. требования к уровню подготовки выпускников; 

6. тематическое и поурочное планирование  

  Программа выстроена по трѐм логически взаимосвязанным модулям. 

 Модуль 1 (М-1). Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1 (Р-1). Основы комплексной безопасности. 
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Раздел 2 (Р-2). Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль 2(М-2). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Раздел -3 (Р-3). Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4 (Р-4). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль -3 (М-3). Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 5 (Р-5). Основы обороны государства. 

Раздел 6 (Р-6). Основы военной службы. 

  Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление 

по обеспечению защищѐнности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз в РФ в области безопасности 

жизнедеятельности. Реализация программы поможет также определить направление 

самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учѐтом своих потребностей 

и возможностей.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

 усвоение и закрепление учащимися знаний: 

— об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, 

— о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества 

и государства, 

— об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и 

наркобизнеса, 

— о государственной системе обеспечения защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 

— об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации, 

— об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта, 

— о мерах профилактики наркомании, 

— о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности 

страны, 

— о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, 

— об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 усвоение учащимися содержания: 

— основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов 

в области обороны государства и противодействия терроризму, 

— нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок 

подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия 

терроризму; 

 усвоение учащимися знаний: 

— о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил Российской 

Федерации, 

— о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск, 

— о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации, 

— об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях, 

— о государственных и военных символах Российской Федерации; 

 формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной 

деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, в том числе соз-
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нательного отношения к военной службе и военной профессии как к выполнению 

каждым гражданином Российской Федерации конституционного долга и обязанностей 

по защите Отечества; 

 развитие у учащихся: 

— личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, в том числе при угрозе террористического акта, 

— потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

— потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в 

области безопасности жизнедеятельности, 

— физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения 

гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей 

военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, при прохождении 

военной службы по призыву или по контракту в современных Вооруженных Силах 

Российской Федерации или других войсках. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а 

также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» являются следующие умения: 

• умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

• умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

• умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта; 

• умение вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно 

важных интересов от внешних и внутренних угроз; 

• умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

• умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и 

проведению учебно-исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

• умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в источниках различного типа; 

• умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского 

долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной 

безопасности России, в том числе и по вооруженной защите Российской 

Федерации; 

• умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного 

выбора своей будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, и пути продолжения своего образования. 

В 10 классе предусмотрено проведение учебных сборов (40 ч), в течение которых 

учащиеся закрепляют и совершенствуют знания и умения по основам военной 

подготовки (строевая, огневая и тактическая подготовка), а также знакомятся с бытом 

военнослужащих. 

Раздел 6 «Основы военной службы» (58 ч) изучается юношами и девушками в 10 классе.  

Методы   и   формы   обучения: 
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Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно 

использовать разнообразные методы и формы обучения. Перспективные  (словесные, 

наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый стол, семинары 

демонстрация, практические занятия. Соревнования. Ролевые игры. 

Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного 

материала учеником. (Анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Стимулирования и мотивации. 

Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

Групповая форма обеспечивает учѐт дифференцированных запросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы 

каждого ученика. 

      Виды и формы контроля: 

Самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и 

практические задания, выполнение нормативов в практических видах деятельности – 

главная составляющая учебного процесса. 

Критерии оценивания 

Оценка за теоретическое обучение является критерием (показателем) уровня усвоения 

спасателями необходимых для данной профессии знаний, а также возможностью их 

эффективного использования на практике. Эта оценка складывается из текущих оценок, 

полученных на теоретических занятиях, и оценок, выставленных на зачетах и экзаменах. 

В основу оценки теоретических знаний спасателей положена традиционная пятибалльная 

система. 

 

Оценка "5"  - обучаемый полностью усвоил весь материал учебной программы, 

самостоятельно и уверенно применяет полученные знания при безупречном выполнении 

практических заданий, соблюдает требования техники безопасности. 

 

Оценка "4" - твердо усвоен основной материал, ответы удовлетворяют требованиям, 

установленным для оценки "5", но при этом спасатель допускает одну негрубую ошибку, 

делает несущественные пропуски при изложении фактического материала, полученные 

знания свободно применяет на практике. 

  

Оценка "3" - обучаемый знает и понимает основной материал учебной программы, 

основные темы, но в усвоении материала имеются пробелы. Излагает его упрощенно, с 

небольшими ошибками и затруднениями. Выполняет производственные задания с 

недочетами, иногда с браком. 

 

Оценка "2" - ставится тогда, когда обучаемый слабо понимает большую часть 

программного материала, допускает грубые ошибки, излагает материал бессистемно. 

Обучаемый не овладел основными элементами предмета, имеющиеся знания не может 

применить на практике. Допускает грубые ошибки, брак. 

Содержание учебной программы  

Модуль  1.  Основы  безопасности  личности,  общества и государства 
Раздел I. Основы комплекснойбезопасности 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
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Автономное пребывание человека в природной среде Автономное пребывание человека в 

природе. Добровольная и   вынужденная автономия.   Причины,  приводящие человека к 

автономному существованию в природе. Способы подготовки человека к автономному 

существованию в природной среде. 

1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направлена движения на местности. Подготовка к выходу на 

природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и  организация 

бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной 

безопасности. 

1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль человеческого фактора 

в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность 

на дорогах. 

1.4. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. 

1.5. Правила личной безопасности при пожаре 

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение 

мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом 

или общественном здании. 

/. 6. Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. 

/. 7. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации раз 1ичных бытовых 

приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, 

бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 

инструментами. Безопасность и компьютер. 

1.8. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах 

с повышенной криминогенной опасностью. 

/. 9. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности 

взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захват    в заложники. Обеспечение 

безопасности при перестрелки 

1.10. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта 

(совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). 

Уголовная ответственность за захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма, за организацию незаконного вооруженного 

формирования или участия   в нем. 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

2.1 Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения  и 

возможные последствия 
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Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные 

пожары — опасные чрезвычайные ситуации природного характера приводящие к гибели 

людей. 

2.2. Рекомендации населении по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации природного характера 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях

 чрезвычайных  ситуаций природного характера - геологического, 

метеорологического, гидрологического и биологического происхождения. 

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия 

2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии 

на радиационно опасном,  на химически опасном, на взрывопожароопасном, на 

гидротехническом объектах. 

Тема 3.  Современныйкомплекс  проблем  безопасности социального характера 

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России 

в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, 

обеспечение условий для мирного, демократического развития государства. 

     3,2 Характер современных воин и вооружѐнных конфликтов. 

Вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная 

война. 

3.3. Международный терроризм —угроза национальной безопасности России 

Терроризм: общие понятия и определения.  Характеристика современной 

террористической деятельности в России. Международный терроризм как социальное 

явление. 

       Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении 

       террористических актов, а также в зависимости от того, против кого направлен 

       террор и какие перед ним поставлены цели. Основные черты, которые характеризуют 

современный терроризм . 

3.5Наркотизм и национальная безопасность России. 

Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному 

распространению  наркотиков среди  населения  ради  получения прибыли. Основные 

составляющие наркотизма. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства 

4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, основные законы Российской 

Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан 

(Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

ходного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание 

основных положений законов, права и обязанности граждан. 

4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи. 

Модуль2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
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Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие 

6.1.3доровыйй образ жизни 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности и ею 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. 

6.2.Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные   понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

6.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровье человека в процессе  его   

жизнедеятельности.  Необходимость   выработки  привычки   к систематическим   

занятиям  физической   культурой  для обеспечение  высокого уровня работоспособности 

и долголетия 

6.4Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — 

разновидность наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в результате 

употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

6.5.Правила личной гигиены 

ЛичнаяI гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 
Раздел V. Основы обороны государства 

Тема 10. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 
10.1. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

10.2. Основные виды оружия и их поражающие факторы 

Ядерное оружие,  поражающие факторы  ядерного взрыва. 

Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и 

воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, 

поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

10.3. Оповещение и информирование населения о 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. 

10.4.  Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций военного и мирного 

времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 
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защитных сооружениях (занятия целесообразно        проводить в имеющихся защитных 

сооружениях). 

10.5.Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Медицинские 

средства защиты и профилактики 

10.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зоне чрезвычайных ситуациях. 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ проводимых  в 

зоне  чрезвычайных ситуациях. 

10.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны  в общеобразовательном учреждении,   ее  

предназначение.     План гражданской  обороны в общеобразовательного учреждения     

Обязанности учащихся. 

Тема 11. Вооруженные Силы Российской Федерации  — защитники нашего 

Отечества 

11.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная 

реформа Ивана IV Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I Великого, 

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. 

11.2. 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.  

11.3 Состав Вооруженных  Сил Российской  Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, 

военные округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской 

Федерации. 

Тема 13. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 
13.1.Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Сухопутных войск 

13.2. Военно-Воздушные Силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника ВВС 

13.3. Военно-Морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника ВМФ 

13.4.. Ракетные     войска     стратегического     назначения  

их состав и предназначение. Вооружение и военная техника РВСН 

      13.5 Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.  

     13.6 Космические войска, их состав и предназначение 

     13.7 Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, их 

предназначение. Войска гражданской обороны, входящие в состав МЧС России, их 

задачи в мирное и военное время 

Тема 14. Боевые традиции Вооруженных Сил России 
14.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. 

(РВСН), 
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Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность военнослужащего по вооруженной защите Отечества. 

Основные составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, 

способного с честью и достоинством выполнять воинский долг. 

14.2. Дружба и     товарищества – основы боевой готовности частей и 

подразделений. 

Особенности воинского коллектива     значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей подразделений. 

Войсковое  товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

 

Тема 22. Размещение и быт военнослужащих 
22.1. Размещение военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, противопожарная защита, 

охрана окружающей среды. 

22.2. Распределение времени и повседневный порядок 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня.  

Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, учебные занятия. 

Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. 

22.3. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих 

Тема 23. Суточный наряд, общие обязанности суточного наряда 
23.1. Суточный наряд. Общие положения Общие обязанности лиц суточного наряда. 

23.2. Обязанности дежурного по роте 

Дежурный  по  роте.  Основные  обязанности  дежурного  по роте. 

23.3. Обязанности дневального по роте 

Дневальный по роте. Общие обязанности дневального по роте.  

Тема 24. Организация караульной службы 
24.1. Организация караульной службы. Общие положения 

24.2. Часовой и его неприкосновенность 

24.3. Обязанности часового 

Тема 25. Строевая подготовка 
25.1. Строи и управление ими 

25.2. Строевые приемы и движение без оружия Строевая стойка, повороты на 

месте и в движении. 

25.3. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

25.4. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него 

25.5. Строи   отделения,   развернутый   строй,   походный строй 

25.6. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 

Тема 26. Огневая подготовка 

26. 1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, чистка, смазка и 

хранение. 

26.2. Порядок неполной разборки и сборки автомата. 

Приемы и правила стрельбы из автомата. Подготовка автомата  к стрельбе.   Меры  

безопасности  при стрельбе. 

Тема 27. Тактическая подготовка 

27.1. Современный бой 

Основные виды современного боя. 

27.2. Обязанности солдата в бою 

Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в бою. 

Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. Выбор места 

для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускники должны 

знать: 
 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта; 

 организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе организационные 

основы борьбы с терроризмом;  

 основные принципы здорового образа жизни;  

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 основы обороны государства и военной службы;  

 боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы 

Российской Федерации.  

Выпускники должны уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся в опасных ситуаций  по 

их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая 

личную безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во 

время чрезвычайной ситуации; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской 

службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова, стрельба из автомата и т. д.). 

Учебно-тематический план 10 класс 

 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 
Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и 

государства 

17 

Р-1 Основы комплексной безопасности 15 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 6 

Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 4 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности военного 

характера 

5 

Р-2 Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

2 

Тема 4 Нормативно-правовая база и организационные основы по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

2 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6 

Р-3 Основы здорового образа жизни 6 

Тема 5 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

2 

Тема 6 Здоровый образ жизни и его составляющие 4 

М-3 Обеспечение военной безопасности государства 47 

Р-5 Основы обороны государства 19 
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Тема 7 Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны 

7 

Тема 8 Вооружѐнные Силы Российской Федерации – защитники 

нашего Отечества 

3 

Тема 9 Виды Вооружѐнных Сил Российской Федерации и рода 

войск 

7 

Тема 10 Боевые традиции Вооружѐнных Сил России 2 

Р-6 Основы военной службы 28 

Тема 11 Размещение и быт военнослужащих 3 

Тема 12 Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного наряда 3 

Тема 13 Организация караульной службы 3 

Тема 14 Строевая подготовка 6 

Тема 15 Огневая подготовка 2 

Тема 16 Тактическая подготовка 3 

Резервное время 8 

Всего часов 70 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Программа «Основы безопасности Жизнедеятельности» комплексная программа  

10-11 классы. Под общей редакцией А.Т.Смирнова. Москва. «Просвещение» 2011. 

Учебники:  

«ОБЖ», 10-11 классы, Смирнов А.Т., М. «Просвещение», 2011-2013; 

«ОБЖ», 10 класс,  М.П. Фролов, А.Т. Смирнов под редакцией Ю.Л. Воробьева, АСТ. 

Астрель 2011; 

 «ОБЖ», 11 класс, А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, Москва, «Просвещение»,2004;  

Тестовый контроль, качество знаний старшеклассников,  10-11 класс, Е.И. Тупикин, А.Т. 

Смирнов, Москва, «Просвещение», 2004; 

«ОБЖ» методическое пособие, 10-11 класс, В.Н. Латчук, В.В. Марков, Москва, «Дрофа», 

2004;  

Терроризм и безопасность человека, 10-11 класс, В.Н. Латчук, С.К. Миронов, Москва, 

«Дрофа», 2005; 

Алкоголь, табак и наркотики – главные враги здоровья человека, 10-11 класс, С.С. 

Соловьев, Москва, «Дрофа», 2005;  

Оборудование  

Стенды  

1. Действие населения при аварии и катастрофах 

2. На службе Отечеству 

3. Военная форма одежды и воинские звания 

4. Пневматическая винтовка  

5. Макет автомата Калашникова  

Индивидуально – групповые занятия 

«Методы решения физических задач» 

Пояснительная записка 

Рабочий тематический план групповых занятий по физике в 10 классе на 2014 - 

2015 учебный год составлен на основе  авторской программы: Н.И.Зорин «Методы 

решения физических задач», - М.: «Вако», 2007г. 

Курс рассчитан на 1 года обучения. 

Количество часов на год по программе: 34. 
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Количество часов в неделю: 1, что соответствует школьному учебному плану. 

Курс рассчитан на учащихся 11 классов и предполагает совершенствование 

подготовки школьников по освоению основных разделов физики . 

Основные цели курса: 
·  развитие интереса к физике и решению физических задач; 

·  совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

·  формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах 

решения школьных физических задач. 

Программа курса согласована с требованиями государственного образовательного 

стандарта и содержанием основных программ курса физики  школы. Она ориентирует 

учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений. 

Для этого вся программа делится на несколько разделов. Первый раздел знакомит 

школьников с минимальными сведениями о понятии «задача», дает представление о 

значении задач в жизни, науке, технике, знакомит с различными сторонами работы с 

задачами. В частности, они должны знать основные приемы составления задач, уметь 

классифицировать задачу по трем-четырем основаниям. В первом разделе при решении 

задач особое внимание уделяется последовательности действий, анализу физического 

явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. При повторении 

обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и приемы решения 

задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к единому 

государственному экзамену. Особое внимание следует уделить задачам, связанным с 

профессиональными интересами школьников, а также задачам межпредметного 

содержания. При работе с задачами следует обращать внимание на мировоззренческие и 

методологические обобщения: потребности общества и постановка задач, задачи из 

истории физики, значение математики для решения задач, ознакомление с системным 

анализом физических явлений при решении задач и др. 

При изучении первого раздела возможны различные формы занятий: рассказ и 

беседа учителя, выступление учеников, подробное объяснение примеров решения задач, 

коллективная постановка экспериментальных задач, индивидуальная и коллективная 

работа по составлению задач, конкурс на составление лучшей задачи, знакомство с 

различными задачниками и т. д. В результате школьники должны уметь 

классифицировать предложенную задачу, составлять простейшие задачи, последовательно 

выполнять и проговаривать этапы решения задач средней сложности. 

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное 

внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта 

решения задач различной трудности. Развивается самая общая точка зрения на решение 

задачи как на описание того или иного физического явления физическими законами. 

Содержание тем подобрано так, чтобы формировать при решении задач основные методы 

данной физической теории. 

Содержание программных тем обычно состоит из трех компонентов. Во-первых, в 

ней определены задачи по содержательному признаку; во-вторых, выделены характерные 

задачи или задачи на отдельные приемы; в-третьих, даны указания по организации 

определенной деятельности с задачами. Задачи учитель подбирает исходя из конкретных 

возможностей учащихся. Рекомендуется, прежде всего, использовать задачники из 

предлагаемого списка литературы, а в необходимых случаях школьные задачники. При 

этом следует подбирать задачи технического и краеведческого содержания, занима-

тельные и экспериментальные. На занятиях применяются коллективные и 

индивидуальные формы работы: постановка, решение и обсуждение решения задач, под-

готовка к олимпиаде, подбор и составление задач на тему и т. д. Предполагается также 

выполнение домашних заданий по решению задач. В итоге школьники могут выйти на 

теоретический уровень решения задач: решение по определенному плану, владение 
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основными приемами решения, осознание деятельности по решению задачи, 

самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений и т. д. 

Содержание курса 

Физическая задача. Классификация задач (4 ч) 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и 

решение задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 

решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. 

Способы и техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач (6 ч) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической 

задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи 

решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. 

Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. 

Оформление решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. 

Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, 

аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Динамика и статика (8 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные 

законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. 

Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под 

действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические 

характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и кра-

еведческим содержанием, военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения (8 ч) 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, 

динамики, с помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на 

определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механиче-

ской энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты 

или явления. Взаимопроверка решаемых задач.  

Строение и свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел (6 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного 

слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление 

в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 
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Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении 

качественных задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержа-

ния. 

Обобщающее повторение по методам и приѐмам решения физических задач 

(2ч) 

 

Литература 

 

1.Н.И.Зорин «Методы решения физических задач», - М.: «Вако», 2007г. 

2. Кабардин О. Ф., Орлов В. А., Зильберман А. Р .Задачи по физике. М.: Дрофа, 2002. 

3. Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. и др .Физика. 10—11 кл.: Сборник задач 

с ответами и решениями. М.: Мнемозина, 2004. 

4. Ланге В. Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку. М.: Наука, 1985. 

5. Меледин Г. В. Физика в задачах: Экзаменационные задачи с решениями. М.: Наука, 

1985. 

6. Аганов А. В. и др. Физика вокруг нас: Качественные задачи по физике. М.: Дом 

педагогики, 1998. 

7. Бутырский Г. А., Сауров Ю.А . Экспериментальные задачи по физике. 10—11 кл. 

М.: Просвещение,1998. 

8. Тулъчинский М. Е. Качественные задачи по физике. М.: Просвещение, 1972. 

9. Тулъчинский   М.   Е.Занимательные задачи-парадоксы и софизмы по физике. М.: 

Просвещение,1971. 

«Химия. Питание. Здоровье» 

Пояснительная записка 

Сохранение и укрепление здоровья населения — одна из наиболее актуальных 

проблем современности. Экологические проблемы, стремительный ритм жизни, 

нерациональное питание оказывают пагубное влияние на состояние здоровья человека. В 

связи с этим возрастает роль учебных предметов « Химия » и « Биология » в расширении 

представлений учащихся о научно обоснованных правилах и нормах использования 

веществ в быту и на производстве, формировании основ здорового образа жизни и 

грамотного поведения людей в различных жизненных ситуациях. 

Данный курс предназначен для учащихся10— го класса и рассчитан на 35 ч. 

Программой предусмотрено изучение теоретических вопросов, поведение практических 

занятий, экскурсий, семинаров, конференций. 

Что такое пища? Какое значение вкладывает в это, казалось бы, повседневное, 

обычное слово? С понятием пищи непосредственно связаны здоровье общества, красота и 

совершенство каждого человека. О том, как эти проблемы решаются человечеством, что 

такое пища, с точки зрения химиков, как ученые разрабатывают в своих лабораториях 

новые перспективные методы получения пищевых продуктов, каковы гигиенические 

требования к пищевым продуктам, как соблюдать режим питания и сохранить здоровье, 

идет речь на занятиях этого курса. 

С одной стороны, материал курса дает возможность учащимся получить 

представления о продуктах питания, и калорийности, пищевой ценности, содержания в 

них белков, жиров, углеводов, витаминов, углубить представления о роли химических 

элементов в жизни нашего организма. С другой стороны, тематика курса помогает 

учащимся понять, что здоровье человека напрямую связано с тем, что и как он ест, что 

представляют собой современные продукты питания, из чего их изготовляют. А здоровье 
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каждого — это достояние всего человечества, поэтому необходимо бережно к нему 

относиться. - 

Программа курса нацелена на расширение знаний учащихся в области медицины, 

психологии, физиологии, гигиены, санитарии, химии, биологии, экологии и некоторых 

социальных вопросов, направленных на повышение адапционных возможностей человека 

в современном обществе. Изучение данного элективного курса способствует развитию   у 

учащихся интереса к химическим и биологическим знаниям, познавательной активности и 

самостоятельности, установки на продолжение образования в классах естественно-

научного профиля. 

Основные задачи курса: пропаганда здорового образа жизни, формирование 

представлений о продуктах питания, их пищевой ценности, пищевых добавках и их 

влиянии на организм человека, информирование о способах получения пищевых 

продуктов, причинах пищевых отравлений, 

помощь учащимся в осознании необходимости бережного отношения к себе и 

своему здоровью, расширение и углубление знаний о макро- и микроэлементах, их 

значении для организма, развитие познавательных процессов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, способности 

самостоятельно приобретать знания в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями, формирование умений анализировать ситуацию и делать прогнозы, 

работать с литературой и средствами мультимедиа, развитие учебно — коммуникативных 

умений. 

Содержание программы 
Введение ( 1 ч ). Что такое пища. Питательные вещества и продукты 

питания. Калорийность продуктов питания. Суточный рацион питания. Понятие 

сбалансированного питания. 

Тема 1. Калории и питание ( 11 ч ). Питание и пищеварение. Состав пищевых 

продуктов. Белки как высокомолекулярные вещества. Основные аминокислоты, 

образующие белки. Полноценные и неполноценные белки. Суточная потребность в 

белках. Жиры в природе, их состав и свойства, роль в организме. Твердые жиры и 

растительные масла. Суточная потребность в жирах. Углеводы. Классификация 

углеводов. Их состав и свойства, значение для организма человека. Суточная потребность 

в углеродах. Калорийность продуктов питания. Суточная потребность в калориях в 

зависимости от возраста, физиологических особенностей организма и образа жизни. 

Практические работы. 1. Свойства белков. 2. Обнаружение жира в животных и 

растительных тканях с помощью качественной реакции. 3. Обнаружение крахмала и 

гликогена в тканях организмов. 

Тема 2. Пищеварительный конвейер ( 7 ч ). Химизм процесса пищеварения. 

Понятие о ферментах и ферментативном катализе. Роль микро-и макроэлементов в 

жизнедеятельности организма. Гигиена питания. Режим питания школьника. Витамины, 

их роль в жизнедеятельности организма и процессе пищеварения. Источники витаминов. 

Водо- и жирорастворимые витамины. Понятие о диете и ее видах. 

Практическая работа. Рассматривание плесневого гриба мукора под 

микроскопом. 

Тема 3. Вкусно. Ароматно. Красиво. ( 5 ч ). Пищевые добавки: красители, 

ароматизаторы, консерванты, биодобавки. Физиологические основы пищеварения. 

Условные и безусловные рефлексы. Гигиена и санитария питания. Срок годности 

пищевых продуктов. Правила хранения пищевых продуктов. Профилактика пищевых 

отравлений, первая медицинская помощь. 

Тема 4. Питание и здоровье. ( 7 ч ). Строение и функции ротовой полости. 

Строение зубов. Физиологические основы питания и пищеварения. Пищеварение ротовой 

полости. Гигиена ротовой полости. Правила чистки зубов. Профилактика кариеса и 

других заболеваний ротовой полости. 
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Влияние окружающей среды и эмоционального состояния человека на процессы 

пищеварения. Профилактика ожирения и желудочно-кишечных заболеваний. 

Тема 5. Съедобное из несъедобного (6ч). Понятие о трансгенных продуктах. 

Соевое «мясо» и другие мясомолочные продукты. Биотехнология на службе у пищевой 

промышленности. 

 

Синтетические пищевые добавки. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. По окончании изучения курса 

учащиеся должны 

знать: классификацию органических соединений, основные гигиенические 

требования к качеству пищевых добавок и их влияние на организм человека, понятие 

микро- и макроэлементов и их значение для организма, основы физиологии питания и 

пещеварения, основные способы профилактики пищевых отравлений, правила 

безопасности при работе с химическим оборудованием; 

уметь : устанавливать причинно- следственные связи между качеством пищевых 

продуктов и здоровьем человека, грамотно проводить химические опыты, наблюдать, 

анализировать и обобщать полученные данные. 

Литература для учащихся. 
1. Батуев А.С. Словарь-справочник к учебнику "Биология. Человек", М., 

1999. 

1. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни, М. , 1999. 

2. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене, 

М.,1993. 

3. Ксенофонтова В.В. Анатомия: учебно-методическое пособие по биологии, 

М., 1995. 

4. Снайдер Л. Практическая психология для подростков, или как найти свое 

место в жизни, М.,1997. 

5. Татарникова Л.Г. Валеология подростка, Санкт-Петербург,2000. 

Литература для учителя. 
1. Андреев Ю.А. Три кита здоровья , Санкт-Петербург,1991. 

1. Белов В.И. Энциклопедия здоровья: молодость до 100 лет, М., 1994. 

2. Волошинов Е.В. Маш Р.Д., Беляев В.И. Практикум по гигиене, М., 

2002. 

3. Высоцкая М.В. Практикум по анатомии и физиологии человека, 

Волгоград, 2008. 

4. Карташев Н.Н., Федоркин Н.А. Практикум по возрастной анатомии, 

физиологии, гигиене человека, М., 2000. 

5. Лищук В.А., Мосткова Е.В. Технология повышения личного здоровья, 

М, 1999. 

6. Магомедова Т.И., Канищива Л.Н. Формирование здорового образа 

жизни, Волгоград, 2007. 

 

Избранные вопросы математики 

Пояснительная записка 

Программа индивидуально-групповых занятий предназначена для повышения 

эффективности подготовки учащихся 10 класса к итоговой аттестации по математике за 

курс полной средней школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему 
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математическому образованию. Разработана на основе рабочей программы по алгебре и 

геометрии для 10 – 11 классов.  

Цель курса: на основе коррекции базовых математических знаний учащихся 

совершенствовать математическую культуру и творческие способности учащихся.  

Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи: 

Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в разделе 

математики, связи с другими темами. 

Формирование поисково-исследовательского метода. 

Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение 

преодолевать трудности при решении более сложных задач. 

Осуществление работы с дополнительной литературой. 

Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за курс 

полной общеобразовательной средней школы;  

Расширить математические представления учащихся по определѐнным темам, 

включѐнным в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений.  

    Формы организации учебных занятий 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы. 

Основной тип занятий  комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с 

постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме мини -  лекции. После 

изучения теоретического материала выполняются задания для активного обучения, 

практические задания для  закрепления, выполняются практические работы в рабочей 

тетради, проводится работа с тестами. 

Занятия строятся с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа 

восприятия и уровня усвоения материала. 

Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению 

изученного материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее темам 

позволяет учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

Контроль и система оценивания 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии 

по результатам выполнения учащимися самостоятельных, практических и тестовых  

работ.  

  

Содержание программы 

Повторение  алгебры  основной школы (4 ч) 

Начала статистики. Функции, их свойства и графики. 

Уравнения.  Неравенства (6 ч) 

Решение квадратных уравнений. Теорема Виета. Решение дробно – рациональных 

уравнений. Решение квадратных неравенств. Метод интервалов 

Текстовые задачи (8 ч) 

Задачи на проценты. Задачи на «движение»,  на «смеси и сплавы», на «работу».  

Прямоугольный треугольник (9 ч) 

 Синус, косинус, тангенс прямоугольного треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника.  

Окружность (7 ч) 

 Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Вписанная и 

описанная окружности 

Параллелепипед. Куб (7 ч) 

 Определение параллелепипеда и куба. Формула вычисления объема 

параллелепипеда и куба, площадь поверхности. 

Планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (9 ч) 
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 Планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей многоугольников). 

Формулы тригонометрии (4 ч) 

Основные формулы тригонометрии. Применение основных тригонометрических 

формул к преобразованию выражений. 

Тригонометрические  уравнения (10 ч) 

Частные случаи решения тригонометрических уравнений. Решение простейших 

тригонометрических уравнений. Решение уравнений с помощью замены переменных. 

Применение основных тригонометрических формул к упрощению уравнений. 

Обобщающее повторение (6 ч) 

Решение вариантов контрольно-измерительных материалов для  ЕГЭ 

 

Литература 

Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для 10-11 классов. Авторы: 

М. И. Шабунин, М.В.Ткачева и другие. М: Мнемозина, 2006. 

Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Самостоятельные и контрольные работы. 

Авторы: А.П.Ершова, В. В. Голобородько. М: Илекса, 2005. 

 «Геометрия 10 – 11». Автор Л. С. Атанасян. Москва «Просвещение», 2009 г. 

Изучение сложных тем курса алгебры в средней школе: Учебно – методические 

материалы по математике. – М.: Илекса, Ставрополь: Сервисшкола, 2006. 

Книга для учителя. Изучение геометрии в 10-11 классах. Авторы: С.М. Саакян, 

В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2004. 

Колесникова С. И. Математика. Решение сложных задач Единого государственного 

экзамена. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

Тематические тесты. Математика. ЕГЭ-2011. 10-11 классы/ Под редакцией Ф. Ф. 

Лысенко. – Ростов-на-Дону: Легион, 2009. 

Тестовые контрольные задания по алгебре и началам анализа./ Под редакцией   Е. 

А. Семенко. – Краснодар: «Просвещение – Юг», 2005. 

ЕГЭ – 2013. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / под 

ред. А. Л. Семенова, И. В. Ященко. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2012. – 192 с. – (ЕГЭ-2013. ФИПИ – школе) 

ЕГЭ – 2013. Математика. 30 вариантов типовых заданий / И. В. Ященко, С. А. 

Шестаков, А. С. Трепалин, А. В. Семенов, П. И. Захаров. – М.: Издательство «Экзамен», 

2013. – 175, [1] с. 

 

Интернет-ресурсы 

Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа. 

http://www.bymath.net 

Графики функций. http://graphfunk.narod.ru 

Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по 

математике). http://www.math_on_line.com 

Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online). 

http://www.mathtest.ru 

Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина. http://www.mathnet.spb.ru 

http://mathege.ru 

http://ege.yandex.ru/mathematics/ 

http://reshuege.ru/ 

http://live.mephist.ru/show/mathege2010/view/ 

http://www.alleng.ru/edu/math3.htm 

http://statgrad.mioo.ru/ 

11 класс 

http://mathege.ru/
http://ege.yandex.ru/mathematics/
http://reshuege.ru/
http://live.mephist.ru/show/mathege2010/view/
http://www.alleng.ru/edu/math3.htm
http://statgrad.mioo.ru/
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Русский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа для 11 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, примерной программы общего 

образования (издательство «Просвещение» 2011 год) и авторской программы под 

редакцией А. И. Власенкова. Базовый уровень. 

Целями  изучения русского языка на базовом уровне в средней ( полной) школе 

являются: 

 расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства  России и  мира; при общение через изучение родного языка  к ценностям 

национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в  развитии ключевых 

компетенций необходимых для успешной самореализации, для владение будущей 

профессией; 

 овладение основными понятиями и категориями практической и 

функциональной стилистики; выявление специфики использования языковых средств в 

текстах разной функционально - стилевой и жанровой принадлежности; 

 совершенствование  орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

 приобретение опыта анализа текста; овладение разными способами 

информационной  переработки текста; 

 формирование умений активного владения синонимическими средствами 

языка( лексическими, грамматическими) для точного и свободного выражений мыслей 

знаний в соответствии с содержанием условиями и сферы речевого общения; 

 развитие языкового вкуса, потребности совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для осуществления межличностного и 

межкультурного общения. 

Тематическое планирование 

Официально – деловой стиль речи – 4 часа 

Синтаксис  и пунктуация – 6 часов 

Публицистический стиль речи – 6 часов 

Разговорная речь – 4 часа  

Язык художественной литературы – 6 часов 

 Общие сведения о языке – 4  часа 

Повторение – 4 часа 

Программа рассчитана на 34 часа. 

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, тест, изложение с 

творческим заданием, сочинение, осложненное и творческое списывание и др. 

Содержание программы 

 Официально-деловой стиль речи (4ч) 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля. Лексические, морфологические, синтаксические  

особенности делового стиля.  

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

объявление, деловое письмо, автобиография.  

Форма делового документа  

Практическая работа по теме.  

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

предложения, виды его осложнения, типы  сложных предложений, предложения с прямой 

речью. Способы оформления чужой речи. ЦитированиеНормативное построение 
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словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи . 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном обращении. Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

Публицистический стиль речи (6 час) 
Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле речи. 

Очерк, эссе. 

Устное выступление. Дискуссия. 

Разговорная речь (4ч).  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, неподготовленность, обыденность содержания, 

преимущественно диалогическая форма.  

Фонетические, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Особенности речевого этикета и официально деловой, научный и 

публицистической сфер общения.  

Сочинение на одну из тем (по выбору учащихся).  

Язык художественной литературы (6 час) 
Общая характеристика художественного стиля: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других стилей, 

выражение эстетической функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русого синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой и современной формы произведений русской 

классической и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости 

художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания 

произведения. 

Общие сведения о языке  

Язык как система. Основные уровни языка.  

Нормы современного русского литературного языка, их описание и  закрепление в 

словарях, грамматиках.  

Роль мастеров художественного слова в становлении развитии и 

совершенствовании языковых норм.  

Выдающиеся ученые -русисты. 

Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями. 

Повторение (4 часа) 
Качества хорошей речи. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русского 

языка. 

Редактирование текста с ошибочной смысловой связью. 

Итоговое тестирование. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и 

аудирования: 
• адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

• использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

• осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; 

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия 

и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленные в электронном виде на различных информационных носителях; 

• свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернуты*, и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, 

резюме, конспектов аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять 

цитирование; 

• использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при 

составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке 

докладов, рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные 

тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка; 

• создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 
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• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;  

анализ текста и языковых единиц: 
• проводить разные виды языкового разбора; 

• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей 

языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-

выразительных средств языка; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы; 

• эффективно использовать языковые единицы в речи; 

• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, 

отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в 

соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников. 

 

Литература 

Для учащихся 
 Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. 

общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: 

Просвещение, 2007. 

Для учителя 
1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному 

пособие «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: 

Просвещение, 2004. 

2.Г. Я. Солганик. Стилистика русского языка 10-11 классы. изд. «Дрофа» 2000 г 

3. Интернет-ресурсы  

4. К. С. Горбачевич «Изменение норм русского литературного языка» изд. 

«Просвещение» 

 

Литература 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе на основе Федерального компонента 

государственного стандарта (полного общего образования примерных программ изд.: М. 

«Просвещение» 2010 год и авторской программы под редакцией Коровиной В. Я., В.П. 

Журавлѐва). Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в год ). Базовый уровень. 

Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей: 
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
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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, литературно-творческих способностей, 

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

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

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

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; 

выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных 

литературных произведений и их научных, критических и художественных 

интерпретаций; написания сочинений различных типов; определения и использования 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в 

ресурсах Интернета и др. 

Тематическое планирование 

Введение – 1 час 

Литература начала 20 века – 30 часов 

Литература 20-ых годов 20 века – 8 часов 

Литература 30-ых 20 века – 23 часа 

Литература периода  Отечественной войны- 1 час 

Литература 50 – 90 годов 20 века – 17 часов 

Внеклассное  чтение  - 16 часов 

Развитие речи – 6 часов 

Программа рассчитана на 102 часа. 

 

Виды контроля: 

-промежуточный: пересказ, выразительное чтение (в том числе наизусть), развѐрнутый 

ответ на вопрос, викторины, тесты, анализ эпизода, анализ стихотворения, 

комментирование художественного текста, характеристика героя, конспектирование 

(лекции учителя, статьи учебника), подбор необходимой информации для сообщений на 

литературную или историко-культурную темы, презентация проектов 

- итоговый: анализ стихотворения, письменный развѐрнутый ответ на проблемный вопрос  

Содержание программы. 

Введение  

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

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

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

советская литература; литература, официально не признанная властью; литература 

Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные 

потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного 

выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха 



207 

 

— 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 

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

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

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

гамма на строений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 

классической поэзии в лирике  

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

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

запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. 

Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. 

Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. 

А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

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

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

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

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

Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

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

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

Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. 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 
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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. Стихотворения (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: 

«Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». 

Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии 

Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема 

России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

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

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

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

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

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акме изм» 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 

представителями. 

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

кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. 

Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы 

Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Фу туризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творче ство (обзор). Стихотворения: 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

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

(Возможен выбор других стихотворений.) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, 

Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о 

Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, 

ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 
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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...». (Возможен 

выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской 

поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, 

Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев 

и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Гой 

ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные 

произведения обязательны для изучения). 

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

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

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

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

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

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и 

любимым -людям. 

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

Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки 

традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские 

мотивы»). 

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

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов 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, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). 

Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» 

А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. 
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Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, 

«Чапаев» Д. Фурманова). 

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

спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество (обзор). 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются 

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

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

Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. 

Маяковский и футуризм. Поэт и 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 пред ставлений). Тоническое 

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

(каламбурная), рифма ассонансная. 

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). Романы «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита». 

(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая 

гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства 

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

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

социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм 

размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала 

романа. 

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

и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость 

повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического 

(бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология 

творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова 

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

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. 

Традиции и новаторство в литературе. 
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Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ 

«Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечта теля и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 

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

сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля 

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

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 

Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Песня 

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

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения 

обязательны для изучения). 

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

других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской 

лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии 

Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной 

судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема 

творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские 

мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного 

стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

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

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

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

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

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

(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях 

поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и 

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

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

рифма, способы риф мовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим 

стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор 

двух-трех других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-

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

Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, 

определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская вой на, вынужденная 

эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в 

противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы 

Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции 

Цветаевой в русской поэзии XX века. 
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Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

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

Михаил Александрович Шолохов: судьба, творчество «Донские рассказы»  

(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 преставлений). 

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, H.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, по вести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. 

Гроссмана и др.  

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 

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

Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечествен ной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) 

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

Г.Бакланова, В. Некрасова, К.Воробьева, В.Быкова, Б.Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

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

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

Слуцкий, С. Орлов и др. 

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

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

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

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

В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо 

глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 
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Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена 

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

М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое 

богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. 

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

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

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

никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

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

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

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

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

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

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути». Роман 

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

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

и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. 

Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения 

Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции 

русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

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

«Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

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

как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «На 

представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

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

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

когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». 

Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений). 

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

полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 
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Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, 

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

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

событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в 

поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев.  «Царь-рыба». Взаимоотношения человека и природы 

в романе «Царь-рыба». 

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

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

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

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных 

тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

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

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

трех других стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии 

Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, 

философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, 

ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. 

Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

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

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

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

беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-

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

поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. 

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

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

представлений). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор 

другого драматического произведения.) 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России 

Мустай Карим. (Обзор.) Соотношение национального и общечеловеческого в 

лирике поэта. 

Понятие о поэтическом мире М. Карима; изобразительно-выразительные средства 

его поэзии; воспитывать чувство уважения к культуре других народов  

Теория литературы. Национальное и обще человеческое в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Литература конца XX — начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

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

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. 

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

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

Из зарубежной литературы: 

Д .Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца»  Влияние А.П. Чехова на драматургию Д 

.Б. Шоу. Мастерство писателя создания индивидуальных характеров. Труд как 

созидательная очищающая сила.  
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Т .С. Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

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

мировой войной. Ирония автора. 

Эрнест Хемингуэй. Рассказ о писателе и его романах  «И восходит солнце, Прощай 

оружие!». Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. 

Образ главного героя-старика Сантьяго. Единение человека и природы. 

Эрих Ремарк «Три товарища» (Обзор). Э. Ремарк как наиболее яркий представитель 

«потерянного поколения».  Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героя  

романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: солидарность, 

готовность помочь, дружбу, любовь. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 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. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

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

учетом норм русского литературного языка; 

  

участия в диалоге или дискуссии; 
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 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; определения своего круга чтения и оценки 

литературных произведений.  

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

 

Список литературы 
 

1. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. Русская литература 

20 века. 11 класс./ Под редакцией В.П. Журавлѐва. - М.: Просвещение, 2004 г.  

2. Программа по литературе. 5-11 классы. – 9-е изд. (Базовый уровень)//Программы 

общеобразоват. учреждений. Литература/Под ред. В.Я.Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2007. – С.3 – 100 (В соавторстве с В.Я.Коровиной, В.И.Коровиным, 

И.С. Збарским, В.П. Полухиной). Допущено Министерством образования и науки. 

3. Монографии по творчеству писателей  

 

 

Иностранный язык (немецкий) 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях, 

примерной программы среднего полного образования 2004 г., авторской программы 

образовательных учреждений для 10-11 классов Бим И.Л., М., Просвещение, 2011 

Материал рассчитан на 105 часов (3 часа в неделю). Базовый курс. 

Цели обучения немецкому языку: 

Языковая компетенция 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а 

именно: 

Орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу, 

слухопроизносительные навыки, лексическую и грамматическую сторону речи. 

Работа над лексической стороной речи предусматривает: систематизацию лексики, 

изученной во 2-9 или в 5-9 классах, повторение  и овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы, ситуции общения и включающие также 

оценочную лексику, реплики- клише речевого этикета (80-90 лексических единиц в 10 

классе и около 80 лексических единиц в 11 классе). Некоторое расширение 

потенциального словаря за счѐт овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования.  

Работа над грамматической стороной речи предполагает: 

продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые 

 раньше были усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию 

грамматического материала, изученного в основной школе, в частности систематизация 

всех форм Passiv, активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений, 

активизацию и систематизацию знаний о сложносочинѐнном предложении, усвоение 

PartizipI, II в роли распространѐнного определения, распознавание в тексте форм 

Konjunktiv и перевод их на русский язык. 

Речевая компетенция 
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Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 

Расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сферам общения, развитие всех видов иноязычной 

речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, письма) и их совершенствование в 

целях достижения в конце базового курса обучения порогового уровня коммуникативной 

компетенции. 

Говорение (диалогическая речь) 

Десятиклассникам предоставляется возможность развивать владение всеми видами 

диалога (диалогом -расспросом, диалогом- обменом сообщениями, мнениями, диалогом- 

побуждением, ритуализированными диалогами), а также диалогами  смешанного типа на 

основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального 

общения. 

Монологическая речь 

Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными видами 

монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением ( в том числе 

характеристикой). 

Для  этого важно развитие умений: рассказывать о себе, своѐм окружении, своих планах 

на будущее; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого 

языка; делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

изученной теме, проблеме; рассуждать о фактах, событиях, приводя аргументы. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух ( с различной степенью полноты и 

точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого 

общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это 

предусматривает развитие умений: 

понимать основное содержание высказываний  монологического и диалогического 

характера на наиболее актуальные темы, выборочно понимать нужную информацию в 

прагматических текстах (рекламе, объявлениях), относительно полно понимать 

собеседника в наиболее распространѐнных стандартных ситуциях повседневного 

общения. 

Чтение 

Учащимся предоставляется возможность развивать основные виды чтения  на материале 

аутентичных текстов различных стилей: публицистических( статьи из журналов и газет), 

научно-популярных( в том числе страноведческих), художественных, прагматических( 

рецепты, меню), а также текстов  из разных областей знания. Имеются в виду следующие 

виды чтения: 

ознакомительное чтение- с целью понимания основного содержания сообщений;  

изучающее чтение- с целью полного и точного понимания информации; 

просмотровое чтение - с целью выборочного понимания необходимой информации из 

газетного текста, проспекта, программы радио и телепередач. 

 

Письменная речь 

Учащимся создаются условия для развития умений: писать личные письма, заполнять 

формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография, резюме), составлять план, тезисы устного, письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Социокультурная  компетенция 

Учащимся предоставляется возможность: несколько расширить и систематизировать 

страноведческие знания, касающиеся стран изучаемого языка, лучше осознать явления 

своей действительности, своей культуры путѐм сравнения с иной действительностью, 

развивать умения представлять свою страну в процессе  межличностного общения, 

совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 
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неофициального общения, проявлять толерантность к необычным проявлениям иной 

культуры, к особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция 

Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците языковых 

средства, а именно: умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, 

использовать словарные замены с помощью синонимов. Описания понятия в процессе 

непосредственного устно-речевого общения, умения пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, прогнозировать содержание текста 

по заголовку, началу текста, использовать текстовые опоры, игнорировать лексические и 

другие трудности при установке на понимание основного содержания текста в процессе 

опосредованного общения. 

Учебно-познавательная компетенция 

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационныеумения, связанные 

с использованием приѐмов самостоятельного приобретения знаний: умение осуществлять 

поиск необходимой информации. Использовать справочную литературу, в том числе 

словари    (толковые, энциклопедии), умение обобщать информацию, фиксировать еѐ, 

например, в форме тезисов, ключевых слов, умение выделять основную, нужную 

информацию из различных источников, выписывать еѐ, умение использовать новые 

информационные технологии. Из специальных учебных умений необходимо развивать: 

умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

умение пользоваться двуязычным словарѐм, умение использовать выборочный перевод в 

целях уточнения понимания иноязычного текста 

 

Содержание обучения 

0.Повторение. Начнѐм с летних воспоминаний. - 4часа. 

1.Повседневная жизнь молодѐжи в Германии и России. - 25часов. 

2.Театр и искусство. Как они обогащают нашу жизнь? - 25часов. 

3.Научно-технический прогресс. - 24часа. 

4.Завтрашний мир. - 24часа. 

 

Требования к уровню подготовки школьников по окончании 11 класса: 

Базовый уровень 

В результате изучения немецкого языка на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц (слов, словосочетаний), связанных с тематикой 

учебника и соответствующими ситуациями общения; значение изученных 

грамматических явлений ( в том числе различные виды придаточных предложений, 

сложносочинѐнное предложение); страноведческую информацию из аутентичных текстов, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их 

традициях и обычаях, о повседневной жизни и увлечениях зарубежных сверстников, 

школьной системе Германии, об известных представителях культуры и науки, 

общественных деятелях. 

Уметь: 

Говорение 

- вести диалоги разных видов  ( диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию и их комбинации) в различных коммуникативных ситуациях 

общения в рамках тематики общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал, оперировать 

информацией, содержащей цифры, например, статистическими данными. Рассказывать, 

рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на ключевые слова или 
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ассоциограмму, высказывать своѐ мнение и вносить предложения, если речь идѐт о 

разрешении каких-то проблем или принятии решений. 

Аудирование 
- понимать на слух основное содержание большего количества аутентичныхтекстов, 

касающихся ситуаций повседневного общения, и выделять для себя значимую 

информацию; понимать на слух и письменно фиксировать основную или запрашиваемую 

информацию повествовательных текстов и интервью. 

Чтение 

-читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной проникновения в 

содержание и смысл; 

при чтении текстов обобщать основные факты с целью передачи другим информации 

текста; 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

Читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к ним, используя все 

известные приѐмы смысловой переработки информации; 

; читать художественные тексты, следить за сюжетом, понимая не только основное 

содержание, но и детали, обращаясь при необходимости к словарю. 

 

Письмо 

- писать личное письмо сверстнику, описывая свои впечатления (например, о летнем 

отдыхе), писать официальное письмо (например. Заявление о приѐме на работу, учѐбу), 

заполнять полностью несложные, наиболее употребительные бланки, писать относительно 

правильно краткие сообщения по тематике учебника, письменно фиксировать 

прочитанную или прослушанную информацию; 

  .  Овладеть следующими общими учебными, специальными учебными и 

универсальными учебными действиями: 

не только извлекать информацию из текста, но и проникать в его смысл; 

порождать письменный текст в соответствии с определѐнной речевой формой (рассказ, 

рассуждение); 

вести полилог (высказать своѐ мнение, просить слова, привлекать к общению других 

собеседников); 

убеждать и приводить для этого аргументы; 

прибегать к перефразу, чтобы обеспечить понимание; 

делать обобщения и выводы; 

составлять анкету; 

проводить опрос и обобщать полученные данные; 

кратко фиксировать письменно услышанную речь; 

правильно оформлять личное письмо; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Литература и средства обучения: 

1. Бим И.Л.Рабочая тетрадь «Немецкий язык» Москва, »Просвещение» 20012г. 

2. Бим И.Л. Учебник немецкого языка. « Deutsch» Москва, «Просвещение» 20013г. 

     3. Бим И.Л.»Книга  для  учителя» Москва, «Просвещение» 2012г. 

     4. Ресурсы сети интернета. 

    5.КИМы Немецкий язык, Москва «Просвещение» 2008-2012г.г. 

6. «Справочник по грамматике немецкого языка для школьников и для поступающих в 

ВУЗы». Москва, «Дрофа» 2000г 
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Математика 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

  федерального компонента Государственного  образовательного стандарта  

среднего (полного)  общего образования по математике.  Базовый уровень; 

 примерной программы среднего (полного) общего образования по математике 

(алгебра и начала анализа). Базовый уровень; 

 Программы  общеобразовательных учреждений.  Алгебра и начала  

математического анализа.10-11 классы   Москва, «Просвещение», 2009 год. 

Составитель;  Т.А. Бурмистрова, учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений А.Н.Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др., под редакцией 

А.Н. Колмогорова, М.,  «Просвещение», 2008 год. 

 Программы  общеобразовательных учреждений.   Геометрия .10-11 классы   

Москва, «Просвещение», 2010 год. Составитель;  Т.А. Бурмистрова, учебник для 

10-11 классов Геометрия Москва, «Просвещение», 2009 год. общеобразовательных 

учреждений, авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселѐва, 

Э.Г.Позняк 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основного 

общего образования отводится 3 часа (алгебра и начала анализа) в неделю, в год 102 часа, 

1,5часа (геометрия) в неделю, в год 51 час. Всего за год 153 часа. В классных журналах 

для фиксации прохождения программы  используется одна страница (наименование 

предмета «Математика»). 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

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

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики», вводится линия «Начала математического анализа».   

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

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

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

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

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

Задачи. 

 Изучить свойства тригонометрических функций, производную. 

 Научить решать тригонометрические уравнения и неравенства, строить графики 

тригонометрических функций, применять производную к исследованию функции. 

 Приобщать к работе с математической литературой, компьютером   
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 Предоставить учащимся возможность проанализировать свои способности к 

математической деятельности. 

 Готовить учащихся к сдаче единого государственного экзамена. 

 

 

Содержание обучения 

 

Содержание курса алгебры и начала анализа 11 класса включает следующие 

тематические блоки: 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Повторение. 4 

2 Первообразная. 9 

3 Интеграл. 10 

4 Обобщение понятия степени 13 

5 Показательная и логарифмическая функции. 18 

6 Производная показательной и логарифмической функций. 16 

7 Элементы теории вероятностей 13 

8 Итоговое повторение 19 

 Итого 102 

 

Первообразная и интеграл 
Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (n не равно-

1), синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. 

Применение интеграла к вычислению площадей и объемов. 

О с н о в н а я  цель — ознакомить с интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию; показать применение интеграла к решению геометрических задач. 

Задача отработки навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения 

сводятся к простому применению таблиц и правил нахождения первообразных. 

Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной 

трапеции и построения интегральных сумм. Формула Ньютона — Лейбница вводится на 

основе наглядных представлений. 

В качестве иллюстрации применения интеграла рассматриваются только задачи о 

вычислении площадей и объемов. Следует учесть, что формула объема шара выводится 

при изучении данной темы и используется затем в курсе геометрии. 

Материал, касающийся работы переменной силы и нахождения центра масс, не 

является обязательным. 

При изучении темы целесообразно широко применять графические иллюстрации. 

 

Показательная и логарифмическая функции 
Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных 

уравнений. 

Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования 

показательных уравнений, неравенств и систем. 

Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. Производная 

степенной функции. 
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О с н о в н а я  цель — привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить 

с показательной, логарифмической и степенной функциями и их свойствами; научить 

решать несложные показательные, логарифмические и иррациональные уравнения, их 

системы. 

Следует учесть, что в курсе алгебры девятилетней школы вопросы, связанные со 

свойствами корней га-й степени и свойствами степеней с рациональным показателем, воз-

можно, не рассматривались, изучение могло быть ограничено действиями со степенями с 

целым показателем и квадратными корнями. В зависимости от реальной подготовки 

класса эта тема изучается либо в виде повторения, либо как новый материал. 

Серьезное внимание следует уделить работе с основными логарифмическими и 

показательными тождествами, которые используются как при изложении теоретических 

вопросов, так и при решении задач. 

Исследование показательной, логарифмической и степенной функций проводится в 

соответствии с ранее введенной схемой. Проводится краткий обзор свойств этих функций 

в зависимости от значений параметров. 

Раскрывается роль показательной функции как математической модели, которая находит 

широкое . применение при изучении различных процессов. 

Материал об обратной функции не является обязательным. 

 

Элементы теории вероятностей 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых 

событий. 

Основная цель – сформировать понятие вероятности случайного независимого события; 

научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных 

событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых событий. 

В программу включено изучение (частично на интуитивном уровне) лишь отдельных 

элементов теории вероятностей. При этом введению каждого понятия предшествует 

неформальное объяснение, раскрывающее сущность данного понятия, его происхождение 

и реальный смысл. Так вводятся понятия случайных, достоверных, невозможных событий, 

связанных с некоторым испытанием; определяются и иллюстрируются операции над 

событиями. 

  Классическое определение вероятности события с равновозможными элементарными 

исходами формируется строго, и на его основе решается большинство задач. Понятия 

геометрической вероятности и статистической вероятности вводились на интуитивном 

уровне в основной школе. 

  При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное значение теории 

вероятностей в различных областях знаний и практической деятельности человека. 

Повторение. Решение задач. 

 

Содержание курса геометрии 11 класса включает следующие тематические 

блоки: 

№ Тема Количество 

часов 

1 Векторы в пространстве. 6 

2 Метод координат в пространстве. 11 

3 Цилиндр, конус и шар. 13 

4 Объемы тел. 15 

5 Заключительное повторение при подготовке  к итоговой  

аттестации по геометрии 

6 

 Всего 51 ч 
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1. Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  закрепить известные учащимся из курса планиметрии 

сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в 

пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным 

некомпланарным векторам. 

2. Метод координат в пространстве. Движения 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов.Движения.  

О с н о в н а я  ц е л ь  —  сформировать умение учащихся применять векторно-

координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и 

плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

3. Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

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

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре 

4. Объемы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и  

площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  ввести понятие объема тела и вывести формулы для 

вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе 

стереометрии. 

5. Обобщающее повторение 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Г Е О М Е Т Р И Я  

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
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- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства 

Алгебра и начала анализа 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. 

Знать и понимать:  

- понятия: числовая окружность, синус, косинус, тангенс и котангенс числового 

аргумента; синус, косинус, тангенс и котангенс углового аргумента; радиан, радианная 

мера угла; 

- основные тождества; 

- соотношения между градусной и радианной мерами угла. 

- арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс; 

- тригонометрическое уравнение, простейшее тригонометрическое уравнение; 

- однородное тригонометрическое уравнение первой степени, второй степени; 

- понятия обратных тригонометрических функций; 

- формулы для решения  тригонометрических  уравнений; 

- графическое изображение решений тригонометрических уравнений и неравенств; 

- формулы, связывающие тригонометрические функции одного и того же аргумента; 

- формулы сложения аргументов; 

- преобразование сумм тригонометрических функций в произведение; 

- формулы, связывающие функции аргументов, из которых один вдвое больше другого; 

- преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Уметь: 

- решать простейшие тригонометрические уравнения с помощью числовой 

окружности; 

- находить на окружности точки по заданным координатам; 

- находить координаты точки, расположенной на числовой окружности; 

- преобразовывать тригонометрические выражения с помощью тождеств. 

- строить графики основных тригонометрических функций; 

- строить графики функций вида y = mf(x), путем преобразования графика y = f(x);  

- строить графики функций вида y = f(kx), путем преобразования графика функции   

y = f(x); 

- описывать свойства тригонометрических функций; 

- определять по графику промежутки возрастания и убывания; 

- знать формулы функций, изученных в 7-9 классах, уметь строить их графики 

(эскизы) и преобразовывать; 

- исследовать  функцию по схеме; 

- определять период, частоту и амплитуду гармонических  колебаний; 

- преобразовывать тригонометрические выражения с помощью формул;  

- преобразовывать сумму тригонометрических функций в произведение; 

- преобразовывать произведение тригонометрических функций в сумму; 

- выполнять преобразование выражения  

A sin x + B cos x к виду C sin (x + t) 
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- вычислять обратные тригонометрические функции некоторых числовых значений; 

- решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства; 

- показывать решение на единичной окружности. 

ПРОИЗВОДНАЯ. 

Знать и понимать:  

- понятие производной; 

- основные формулы для нахождения производных; 

- геометрический смысл производной; 

- физический смысл производной; 

- числовая последовательность; 

- монотонная (возрастающая или убывающая) последовательность; 

- ограниченная (сверху, снизу) последовательность; 

- предел последовательности; 

- сумма бесконечной геометрической прогрессии; 

- предел функции на бесконечности; 

- предел функции в точке; 

- приращение функции, приращение аргумента;  

- производная; 

- дифференцируемая функция; 

- правила дифференцирования, 

- формулы дифференцирования; 

- алгоритм отыскания производной; 

- касательная к графику функции; 

- точка экстремума (максимума, минимума) функции; 

- стационарная точка, критическая точка функции; 

- алгоритм составления уравнения касательной к графику функции;  

- алгоритм исследования функции 

Уметь: 

- выполнять приближенные вычисления с помощью производной; 

- находить производные различных функций; 

- применять производные для исследования функций и построения графиков; 

- находить приращение по формулам; 

- уметь вычислять производные по таблице производных, производную суммы, 

произведения, частного функций; 

- находить производную сложной функции; 

- уметь написать уравнение касательной к функции в заданной точке; 

- определять угол наклона касательной; 

- отыскивать наибольшее и наименьшее значения непрерывной функции на 

промежутке. 

уметь 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

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

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 
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- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера; 

 

Учебно-методический комплект 

1. Алгебра и начала анализа: учебник  для 10—11 кл. общеобразовательных учреждений / 

А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудницын и др.; под. ред. А. Н. 

Колмогорова.  М.: Просвещение, 2004. 

7. Геометрия, 10—11: Учебник для общеобразовательных учреждений / [Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. М.: Просвещение, 2006—2008. 

8. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

Информатика и ИКТ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для базового уровня  составлена на 

основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. (Приказ МО РФ 

№ 1089 от 5 марта 2004г) 

 Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования. (Приказ МО РФ № 1312 от 

09. 03. 2004 г.) 

 Приказа Минобрнауки  РФ 31 марта 2014 г. N 253.Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию  в 

образовательном процессе в  образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего  образования и имеющих государственную  

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»; 

 Положения о рабочей программе педагога МКОУ «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 Учебного плана МКОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» на 2014-

2015 учебный год; 

http://school-collection.edu.ru/
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 Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Ивановская средняя общеобразовательная школа»; 

 Годового календарного графика на текущий учебный год. 

 Авторской программы  Угриновича Н.Д., включенной в методическое пособие 

«Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2 – 11 классы»   

составитель М.Н.  Бородин.  БИНОМ, 2010 г. 

 

Цели программы: 

 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. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить 

основы системного видения мира, расширить возможности информационного 

моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 

межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения 

деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования основных 

автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с 

анализом и представлением основных информационных процессов. 

 

Формы организации учебного процесса 

 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный 

практикум в форме практических работ или компьютерных практических заданий, 

которые рассчитаны, с учетом требований СанПИН, на 20-25 мин и направлены на 

отработку отдельных технологических приемов. 

Практические работы методически ориентированы на использование метода 

проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно 

выполнение практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном 

классе или дома. 

В качестве методов обучения применяются: 

• словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с 

книгой), 

• наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций), 

• практические методы (упражнения, практические работы).  

Основные типы уроков:  

• урок изучения нового материала;  
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• урок контроля знаний;  

• обобщающий урок;  

• комбинированный урок.  

 

Формы контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в 

форме практических работ и практических заданий, устный опрос. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме тестирования,  выполнения зачетной практической работы,  защита сообщений, 

творческие  и проектные работы. 

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении 

учебного материала в форме итогового  тестирования, задания для которого взяты из 

учебника: Информатика и ИКТ. Учебник для 11 класса. Базовый уровень /под редакцией 

Н.Д. Угринович 

 

Содержание курса  

 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11 

часов) 
История развития вычислительной техники; Архитектура персонального 

компьютера; Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. 

Операционная 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. Компьютерные вирусы 

и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от них. 

Хакерские утилиты и защита от них. 

Практические работы:  

 Практическая работа №1. Виртуальные компьютерные музеи. 

 Практическая работа №2.Сведения об архитектуре компьютера. 

 Практическая работа №3.Сведения о логических разделах дисков. 

 Практическая работа №4. Значки и ярлыки на Рабочем столе. 

 Практическая работа № 5 Настройка графического интерфейса для 

операционной системы Linux 

 Практическая работа №6 Установка пакетов в операционной системе Linux 

 Практическая работа №7. Биометрическая защита: идентификация по 

характеристикам речи 

 Практическая работа №8. Защита от компьютерных вирусов. 

 Практическая работа №  9. Защита от сетевых червей. 

 Практическая работа № 10. Защита от троянских программ. 

 Практическая работа № 11. Защита от хакерских атак. 

 Контроль знаний и умений: Контрольная работа по теме «Компьютер как 

средство автоматизации информационных процессов» (тестирование). 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

 назначение и функции операционных систем; 

 какая информация требует защиты; 
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 виды угроз для числовой информации; 

 физические  способы и программные средства защиты информации; 

 что такое криптография; 

 что такое цифровая подпись и цифровой сертификат. 

уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 

 соединять устройства ПК; 

 производить основные настройки БИОС; 

 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 

2. 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 №2 по теме 

«Моделирование и формализация» (тестирование). 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 что такое системный подход в науке и практике; 

 роль информационных процессов в системах; 

 определение модели; 

 что такое информационная модель; 

 этапы информационного моделирования на компьютере; 

уметь: 

 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; 

 ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию 

системы; 

 строить табличные модели по вербальному описанию системы. 

3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (8 часов) 

Табличные базы данных. 

Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, 

запросы, отчеты. 
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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. 

Практические работы:  

 Практическая работа № 12. Создание табличной базы данных.  

 Практическая работа №13.Создание формы в табличной базе данных.  

 Практическая работа №14.Поиск записей в табличной базе данных с 

помощью фильтров и запросов. 

 Практическая работа №15.Сортировка записей в табличной базе данных.  

 Практическая работа №16.Создание отчета в табличной базе данных.  

 Практическая работа №17.Создание генеалогического древа семьи. 

 Контроль знаний и умений: контрольная работа по теме «Базы данных. Сис-

темы управления базами данных» (тестирование). 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности ( баз данных); 

 что такое база данных (БД); 

 какие модели данных используются в БД; 

 основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

 определение и назначение СУБД; 

 основы организации многотабличной БД; 

 что такое схема БД; 

 что такое целостность данных; 

 этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. 

уметь: 

 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; 

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

 осуществлять поиск информации в базах данных. 

4. Информационное общество (3 часа) 

Право в Интернете.  

Этика в Интернете. 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся должны знать: 

 в чем состоят основные черты информационного общества; 

 причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

 какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества; 

 основные законодательные акты в информационной сфере; 

 суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

уметь: 



231 

 

 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности 

 

5. Повторение. (4 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».  

Повторение по теме «Информационные технологии. Коммуникационные техноло-

гии». 

 

Тематический план 

№ Название темы 
Количество 

 часов 

1 
Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов. 
11 

2 Моделирование и формализация. 8 

3 База данных. Системы управления базами данных. 8 

4 Информационное общество. 3 

5 Повторение. 5 

 Итого: 35 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература для учителя 

4. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович.  

– М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

5. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 класс: 

методическое пособие/ составитель М.Н. Бородин.- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 

6. CD – репетитор по информатике 2008, виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  

Литература для учащихся 

4. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович.  

–           М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

5. CD – репетитор по информатике 2008, виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные и программные средства 

Компьютер 

Проектор 

Принтер 

Модем 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер, 

микрофон 

Интернет. 

ОС Windows /Linux. 

 

Список полезных образовательных сайтов  

http://www.klyaksa.net/ 

http://www.informatka.ru/ 

http://www.klyaksa.net/
http://www.informatka.ru/
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http://www.informatik.kz/index.htm 

http://uchinfo.com.ua/links.htm 

http://www.school.edu.ru/ 

http://infoschool.narod.ru/ 

http://www.school.edu.ru/ 

 http://kpolyakov.narod.ru 

http://window.edu.ru/resource/526/58526 

http://www.it-n.ru 

fcior.edu.ru 

school-collection.edu.ru 

Обществознание 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена на основе:  

 1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,   

2. базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

(2004); 

3. авторской программы по обществознанию 10-11 класс, А.И.Кравченко, Москва, Русское 

слово, 2012 г. 

 

4.основной общеобразовательной программы МКОУ «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

Целью изучения курса в старшей школе на базовом уровне является: 

-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений; 

Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 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 задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате изучения   курса обучающиеся должны овладеть следующими умениями  и 

навыками: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

http://www.informatik.kz/index.htm
http://uchinfo.com.ua/links.htm
http://www.school.edu.ru/
http://infoschool.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://window.edu.ru/resource/526/58526
http://www.it-n.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/


233 

 

  объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

  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; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 

 применять полученные знания и умения 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; 

 соотносить свои действия и действия других людей с нормами поведения, 

установленными законом; 

  содействовать правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Организационные общеучебные умения и навыки обеспечивают планирование, 

организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной деятельности 

обучающихся. К ним относятся: 

 определение индивидуальных и коллективных учебных задач; 

 выбор наиболее рациональной последовательности действий по выполнению 

учебной задачи; 

 сравнение полученных результатов с учебной задачей; 

 владение различными формами самоконтроля; 

 оценивание своей учебной деятельности; 

 постановка целей самообразовательной деятельности. 

Мыслительные общеучебные умения и навыки обеспечивают четкую структуру 

содержания процесса постановки и решения учебных задач. 

 К ним относятся: 

 определение объектов анализа и синтеза и их компонентов; 

 выявление существенных признаков объекта; 

 определение соотношения компонентов объекта; 

 проведение разных видов сравнения; 

 установление причинно-следственных связей; 

 оперирование понятиями, суждениями; 

 классификация информации; 

 владение компонентами доказательства; 

 формулирование проблемы и определение способов ее решения. 

Коммуникативные общеучебные умения и навыки позволяют школьнику организовать 

сотрудничество с учителями и другими обучающимися, достигать с ними 

взаимопонимания, организовывать совместную деятельность. К таким навыкам относятся: 

 владение различными формами устных публичных выступлений; 

 оценка разных точек зрения; 

 владение приемами риторики; 

 организация совместной деятельности; 

 владение культурой речи; 

 ведение дискуссии. 

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

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в X и 

XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 Курс обществознания в 11 классе является составной частью системы изучения 

дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, 

освоившие необходимую сумму знаний по обществознанию за 8-9 классы (разработан 

доктором социологических наук, профессором Кравченко А.И.), продолжают более 

углубленное знакомство с экономической, социальной, политической и духовной сферами 

современного общества в 10-11 классах. Курс рассчитан на 70 часов. Учебник: Кравченко 

А.И. Обществознание 11 класс, М., «Русское слово», 2011. 

 

Содержание программы                                                                   

 

Раздел IV Экономика (16часов) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их 

специфика. Рыночные отношения в современной экономике.  

Конкуренция и монополия. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их 

роль и значение в экономике России. 

Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты.  Бизнес в 

экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности.                                 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеждмента. Основы 

маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости в России.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  

Глобальные экономические проблемы.  

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ. 

Раздел V. Политика(14 часов) 

Политика и власть . 

Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. Типология 

властных отношений. Легитимация власти.  

Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности 

политического регулирования общественных отношений. 
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Политическая система, еѐ структура и функции. Понятие о политических институтах, 

нормах, коммуникации, процессах. Политическая культура. Типология политических 

систем. 

Государство в политической системе . 

 Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. 

Формы правления (монархия, республика), формы. Понятие бюрократии. Основные 

направления политики государства. Традиции государственной службы в России. 

Современная государственная служба, ее задачи. 

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их 

характерные черты и признаки. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.  

Современный российский парламентаризм. Традиции парламентской демократии в 

России. 

Знать понятия: суверенитет, монархия, республика унитаризм, федерализм, государство,  

Гражданское общество и его институты. 

        Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы, 

их ценности.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и 

функции. Становление многопартийности в России, особенности российских 

политических партий. Партийные системы. 

Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Классификация 

групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль 

в формировании политической культуры. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическое сознание. 

Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. 

Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

Раздел VI. Правовое регулирование общественных отношений (20 часов) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

 Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 
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 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

Итоговое повторение (12часов) 

 

Учебно-тематическое планирование  

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Экономика 16 

2 Политика 14 

3 Правовое регулирование общественных отношений 20 

4  Повторение и обобщение 

Резерв учебного времени 8 часов 

12 

 Итого 70 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса по обществознанию 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

Понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально – гуманитарного познания. 

Знать: 

 тенденции развития важнейших социальных институтов, раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения; 

 осуществление поиска социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 
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 как использовать приобретѐнные знания для решения практических жизненных 

проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 как использовать приобретѐнные знания для критического восприятия 

информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

 использование приобретѐнных знаний для критического восприятия информации, 

ориентировки в актуальных общественных событиях; 

 понимание необходимости регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования. 

Уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями;  

 объяснять причинно – следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально – экономических и гуманитарных наук;  

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно – популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; * 

формулировать на основе приобретѐнных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определѐнным проблемам;  

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально – экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 

 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

  совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; - решения практических жизненных 

проблем, возникающих в социальной деятельности;  

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции;  
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 предвидения возможных последствий определѐнных социальных действий; - 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; - 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Используемый учебно-методический комплекс: 

 Учебник: Кравченко А.И. Обществознание 11 класс, М., «Русское слово», 2011 

 Поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание. 

11 класс». Волгоград, Учитель, 2007.  

 

И н т е р н е т - р е с у р с ы : 

http://www.uznay-prezidenta.ru Сайт  для школьников «Узнай Президента» 

http://www.constitution.ru – Конституция Российской Федерации.  

http://www.rfdeti.ru – Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребѐнка.  

http://www.youthrussia.ru – Национальный совет молодѐжных и детских объединений 

России.  

http://semyarossii.ru – Семья России.  

http://www.detskiedomiki.ru – Забота о детях с особыми нуждами.  

http://www.unicef.ru – Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).  

http://www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

http:// www.antropogenez.ru – Проблемы антропогенеза.  

http://expert.ru –  Актуальные проблемы социально-экономического, политического и 

культурного развития России и мира.  

http://www.scepsis.ru – Научно-просветительский журнал «Скепсис».  

http:// www.ug.ru – «Учительская газета».  

http:// www.1september.ru – Газета «Первое сентября».  

  

История 

Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа по истории (базовый уровень) для 11 класса  составлена на основе  

 1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,   

2. базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

(2004); 

3.авторской программы Н.В.Загладин, С.И.Козленко, Х.Т.Загладина, 10-11 классы, 

Москва, «Русское слово», 2005 

4. основной общеобразовательной программы МКОУ «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа». 

Цель изучения курса: формирование исторического мышления, под которым 

подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся  

самостоятельно  истолковывать факты  и  события,  выстраивать  свою  версию  событий,  

отвечающую  данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с 

разных, часто противоположных точек зрения.  

http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.rfdeti.ru/
http://www.youthrussia.ru/
http://semyarossii.ru/
http://www.detskiedomiki.ru/
http://www.unicef.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://antropogenez.ru/
http://expert.ru/
http://www.scepsis.ru/
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   При изучение истории в 11 классе решаются следущие задачи: формировать уучащихся 

целостные представления об истории человеческого общества, о месте в ней истории 

России, населяющих ее народов, развивать у учащихся умение анализировать и оценивать 

события прошлого и настоящего, определять свое отношение к ним, способствовать 

социализации, осознанию своей принадлежности к определенной государственной, 

культурной, этнонациональной общности, пониманию многообразия современного мира и 

необходимости диалога между представителями разных культур, создать предпосылки 

для дальнейшего образования выпускников средней школы в высших учебных заведениях 

гуманитарного профиля и самообразования. Названные задачи решаются с опорой на 

историческую и обществоведческую подготовку учащихся в основной школе. Курс 

истории в 11 классе строится по проблемно – хронологическому принципу.  

Место предмета в учебном плане 
     Программа построена на основе концентрической концепции школьного исторического 

образования, соответствует обязательному минимуму содержания среднего   общего 

образования и требований к уровню подготовки выпускников. 

Учебные занятия по курсу: история в 11 классе рассчитаны на два часа в 

неделю, 68 часов в год. 
Программа по курсу истории в 11 классе рекомендована министерством   образования РФ. 

  Тематическое планирование составлено по программе: программа для 10 - 11 классов 

Загладин Н.В., Козленко С.И.,  Загладина Х.Т. Всемирная история. История России и мира 

с древнейших времен до наших дней. М «Русское слово» 2005 г. 

   Учащиеся работают по учебным пособиям: Н.В.Загладин; Симония Н.А. История 

России и мира в XX веке. 11 класс. М «Русское слово» 2010 г.  

  Объектом изучения является основные вехи цивилизованного развития России и мира. 

Материал по истории России представляется в контексте всемирной истории, что 

позволяет глубже проследить исторический путь страны в его своеобразии и 

принадлежности к мировому развитию. История России излагается в специальных темах. 

 

 

Содержание программы 

 

1. Мировое развитие на рубеже XIX – XX вв.  
 

Научно-технические достижения и прогресс индустрии в начале XX в. 
 

Причины ускорения научно-технического прогресса. Достижения науки и техники. 

Овладение электроэнергией, развитие транспорта и связи, новые конструкционные 

материалы. Конвейерная система организации производства. Переход к массовому, 

крупносерийному выпуску продукции, создание гигантов индустрии. 

Опыт индустриального развития стран Западной Европы, США и Японии 
Концентрация производства и капитала, образование монополистических объединений. 

Новая роль банков и вывоз капитала. Либерально-демократическая модель отношений 

государства и монополий в Англии и Франции. Возникновение монополий в Англии и 

Франции. Роль и функции государства в модернизации производства Германии. 

Особенности индустриального развития Японии. 

Социально-политические последствия модернизации. Рабочее и социально-

демократическое движение. 
Изменения в социальной структуре общества в индустриальную эпоху. Типология 

социальных отношений. Развитие профсоюзного, кооперативного, женского движений. 

Создание общенациональных и международных объединений профсоюзов. Переход от 

социальной благотворительности к социальной политике. Еѐ первые итоги. Развитие 
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социал-демократического движения в промышленных странах, II Интернационал. 

Практические потребности рабочего движения и ревизионизм. Правые и левые в партиях 

II Интернационала. 

Новый этап развития колониальных и зависимых стран. 
Колониальные и зависимые страны в начале XX в. Британские «белые» доминионы» и 

особенности их развития. Положение коренного населения. Индия: пробуждение 

национального самосознания. Учение М.Ганди и тактика ИНК. Проблемы модернизации 

общества в зависимых странах и традиционализм. Китай в начале XX в. Учреждение 

гоминдана и идеи Сунь Ятсена. Революция 1911 -1912 г.г. в Китае и еѐ итоги. Революция 

1906 – 1911 г.г. в Иране, младотурецкая революция 1908 г., преобразования в 

Афганистане. Причины ограниченности результатов перемен начала XX в. В странах 

Азии. Особенности развития стран Латинской Америки в начале XX в. Революция в 

Мексике и еѐ итоги. 

Россия: противоречия незавершѐнной модернизации. 
Предпосылки и особенности модернизации экономики в России. Россия и страны Запада: 

показатели развития. Роль государства в российской модернизации. Противоречия 

российского общества. Аграрный вопрос и положение крестьянства. Начальный этап 

развития рабочего движения. Власть, чиновничество и интеллигенция. Проблемы путей и 

методов реформирования общества. 

Россия: от Русско-японской до Первой мировой войны. 
Причины русско-японской войны (1904-1905 г.г.) и еѐ итоги. Влияние неудач русской 

армии на положение в стране. Начало революции 1905 -1907 г.г. «Кровавое воскресенье» 

и подъѐм революционного движения, создание советов. Манифест 17 октября 1905 г. И 

его значение. Возникновение политических партий. Кадеты, октябристы, монархисты. 

Эсеры и большевики, особенности их программ. Социал-демократическое движение и 

раскол социал-демократов на большевиков и меньшевиков. Взгляды В.И.Ленина. 

Столыпинские реформы и их итоги. Рост противоречий в русском обществе накануне 

первой мировой войны. 

 

2. Державное соперничество в начале XX. Россия в годы Первой мировой войны. (6 

часов) 

Международные отношения в индустриальную эпоху. Начало Первой мировой 

войны. 
Причины обострения противоречий на международной арене. Протекционистская 

политика, борьба индустриальных держав за сферы влияния. Милитаристские и 

пацифистские воззрения. Мирные и военные средства раздела мира. Первые войны за 

передел мира. Франко-германские противоречия и возникновения военных союзов в 

Европе. Германская политика экспансии. Повод к началу первой мировой войны. Вопрос 

о виновниках еѐ возникновения. 

Первая мировая война и начало революции 1917 г. в России. 
Начальный период Первой мировой войны. План Шлиффена. Наступление русских войск 

в Восточной Пруссии и Галиции и его влияние на ход военных действий Кампания 1915 г. 

И еѐ особенности. Тяжѐлое положение на восточном фронте. Россия и еѐ союзники. 

Провал англо-французской операциив Галлиполи и его последствия. Боевые действия в 

1916 г. Брусиловский прорыв. Рост противоречий в воюющих странах. Кризис в России и 

его причины. 

Россия в год революционных потрясений. 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  
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Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание 

РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.  

Кризис 1918 – 1920 г.г. в странах Европы и гражданская война в России. 
Завершение Первой мировой войны. Капитуляция Германии и еѐ союзников. Парижская 

мирная конференция 1919 г. и еѐ решения. Вашингтонская конференция. Создание Лиги 

Наций. Политический кризис в странах Центральной Европы. Революция в Германии и 

учреждение Веймарской республики. Революция 1919 г. в Венгрии и причины еѐ 

поражения. Державы-победительницы и Советская Россия. Белое движение и причины его 

поражения. Политика военного коммунизма, красный и белый террор. Причины побед 

Красной Армии. Создание Коминтерна, его идеология и политика. Советско-польская 

война и еѐ итоги. Завершение интервенции и гражданской войны. Политика Советской 

России в отношении стран Азии. Проблемы нормализации отношений с державами 

Антанты.  

3. Развитие индустриальных стран в 1920-1930 г.г. (6 часа) 
 

Государства демократии – США, Англия и Франция.  
США в 1920-е г.г. «Великий кризис» 1929-1932 г.г. и его влияние на американскую и 

мировую экономику. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта и создание основ социально 

ориентированной экономики в США. Антикризисная политика в Англии и Франции и еѐ 

итоги. Экономическая теория Д. Кейнса и развитие неолиберализма. Воззрения и 

политика социал-демократов. Социал-демократы и коммунисты: причины антагонизма. 

Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство в Японии.  
Тоталитарные идеи, рост воинствующего национализма в Германии и Италии. Лидеры 

фашистского движения и их взгляды. Установление фашистской диктатуры в Италии, 

особенности еѐ политики. Путь партии А.Гитлера к власти. Фашисты, коммунисты и 

социал-демократы в Германии. Фашистский режим в Германии: создание нового аппарата 

власти, социальная политика, милитаризация общества. Разгул расизма и антисемитизма. 

Рост воинствующего национализма в Японии, милитаризация страны. 

Советское общество в 1920-е г.г. 
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. Образование СССР. Полемика о принципах 

национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах 

построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор 

стратегии форсированного социально-экономического развития. Борьба за власть в 

руководстве ВКП (б), причины роста влияния И.В.Сталина. Идея построения социализма 

в одной стране. Принятие первого пятилетнего плана. Проблема альтернатив выбора пути 

развития СССР в 1920-е г.г. Деятельность Коминтерна. 

СССР в 1930-е г.г. 
Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. 

Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного 

аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

4. СССР в системе международных отношений. 1920-1930 –е г.г. (5 часов) 

Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. 
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1920-е г.г. – десятилетие пацифизма в Европе. Пакт Бриан-Келлога. Начало революции и 

гражданской войны в Китае и политика СССР. Коммунисты Китая и гоминдан. 

Вторжение Японии в Маньчжурию. Военные приготовления Германии и попытки 

создания системы коллективной безопасности в Европе. Вступление СССР в Лигу Наций, 

заключение договоров о взаимопомощи между СССР, Францией и Чехословакией. Отказ 

Германии от условий Версальского договора, оккупация Рейнской области. Англо-

германское морское соглашение. Захват Италией Эфиопии. Гражданская война в 

Испании: причины и международные последствия. 

Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. 
Нападение Японии на Китай в 1937 г. Присоединение Германией Австрии. Конфликт 

вокруг Судетской области и позиция СССР. Мюнхенские соглашения, и их последствия. 

Захват Германией всей Чехословакии, оккупация Италией Албании. Переговоры между 

СССР, Англией, Францией о заключении договоров взаимопомощи, причины их неудач. 

Конфликт между СССР, Монголией и Японией на Халкин-Голе. Англо-японское 

соглашение. Пакт о ненападении между СССР и Германией, секретный протокол к нему и 

их значение. 

Начальный период Второй мировой войны 
Нападение Германии на Польшу и еѐ разгром. Начало Второй мировой войны. «Странная 

война» на Западном фронте. Захват Германией Дании, Норвегии, Голландии, Бельгии, 

капитуляция Франции. Причины побед германской армии в Западной Европе. Провал 

планов А.Гитлера по захвату Англии. Политика СССР в 1939-1940 г.г. Присоединение 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Советско-финская война и еѐ итоги. 

СССР и Германия накануне Великой Отечественной войны. 
Переговоры между СССР и Германией осенью 1940 г. План «Барбаросса» и подготовка 

Германии к войне с СССР. Военные действия на Балканах и в Африке. Подготовка СССР 

к участию в мировой войне. Причины слабости Красной Армии, состояние еѐ 

материально-технической базы, уровень подготовки командного состава. Взгляды 

И.В.Сталина на положение в мире, недооценка им германской угрозы, еѐ причины. 

5.СССР в Великой отечественной войне и страны Запада (6 часов) 

СССР в первый период Великой Отечественной войны (1941-1942 г.г.) 
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 

советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-

стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Советский Союз в переломный период Второй мировой войны (1942-1943 г.г.) 
Создание антифашистской коалиции. Ленд-лиз и его значение. Агрессия Японии на Тихом 

океане и вступление США в мировую войну. Бои на Восточном фронте весной 1942 г. 

Немецкое наступление на Юго-Западном фронте. Бои на северном Кавказе. Героическая 

оборона Сталинграда. Контрнаступление Красной Армии и разгром немецких войск под 

Сталинградом. Перелом в ходе боевых действий в Африке и на Тихом океане. Кризис 

фашистского блока и капитуляция Италии. Подъѐм партизанского движения. Особенности 

партизанского движения в СССР. 

 

СССР и антифашистская коалиция в решающих битвах Второй мировой войны. 
Битва на Орловско-Курской дуге и еѐ историческое значение. Антифашистская коалиция 

и проблема второго фронта. Конференция 1943 г. в Тегеране и еѐ решения. Освобождение 

территории СССР от оккупантов. Высадка союзников в Нормандии. Кризис фашистского 

режима в Германии, покушение на А.Гитлера. 

Советский Союз на завершающем этапе Второй мировой войны. 
Освобождение стран Восточной Европы. Антифашистские революции в Румынии и 

Болгарии. Боевые действия на территории Венгрии и Польши. Варшавское восстание 1944 

г. Тотальная мобилизация в Германии и немецкое наступление в Арденнах. Конференция 
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1945 г. в Крыму и еѐ решения. Выступление Красной армии на территории Германии. 

Штурм Берлина. Разгром милитаристской Японии. Операция Красной армии в 

Маньчжурии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

СССР и итоги Второй мировой войны. 
Вклад СССР в победу во Второй мировой войне. Итоги и уроки войны. Наказание 

военных преступников. Утверждение международно-правовых основ жизни народов. 

Создание ООН и принципы еѐ деятельности. Потсдамская конференция и еѐ решения. 

Новые границы в Европе. Проблема репараций. 

6. Духовная жизнь, развитие отечественной и мировой культуры в первой половине 

XX в. (3 часа) 

Развитие общества и науки. Тенденции духовной жизни. 
Революция в естествознании. Открытие строения атома. Теория относительности 

А.Эйнштейна. кризис механистических взглядов на мир. Новые течения в философской 

мысли. Цивилизационный взгляд на историю. Учение З.Фрейда и его влияние на 

современников. Рационализм и прагматизм в философской мысли начала XX в. Идеи 

русского космизма. 

Изобразительное искусство, художественная литература, музыкальная жизнь, театр, 

кино. 
Новые течения в изобразительном искусстве. Отражение эпохи войн и революций в 

художественном творчестве, архитектуре. Мировая литература начала XX в. Реализм и 

социалистический реализм. Музыкальная жизнь, театральное искусство и искусство кино. 

7. СССР и мировое развитие в период «холодной войны». (12 часов) 

«Холодная война» и раскол в Европе. 
Причины «холодной войны» и раскол Европы. Конфликт по вопросу судеб стран 

Восточной Европы, Ирана, гражданская война в Греции. Принятие доктрины Трумэна. 

Положение в странах Западной Европы после Второй мировой войны. Принятие США 

«плана Маршалла» и раскол Европы. Создание Информбюро и установление народно-

демократических режимов в Восточной Европе. Политика СССР и восточно-европейские 

страны. 

Создание системы союзов и конфликты в Азии. 
Берлинский кризис и его последствия. Создание двух Германий – ФРГ и ГДР. Новые 

союзы в Европе – СЭВ, НАТО, ОВД. «Холодная война» в Азии. Завершение войны в 

Китае и провозглашение КНР. Включение Японии в систему союзов США. Истоки 

японско-советского территориального спора. Война в Корее (1950-1953 г.г.) и еѐ 

последствия. 

Советский Союз в первые послевоенные годы.  
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и 

ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного 

оружия в СССР.  

СССР после смерти И.В.Сталина. 
Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  

СССР в конце 1950-х – начале 1960-х г.г. 
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 

1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. Духовная жизнь в 

послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. 

Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие 

СССР, достижения в освоении космоса.  

Советский Союз и крушение колониальной системы 
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Причины распада колониальной системы. Политика СССР в отношении 

освобождающихся стран. Идея социалистической ориентации развития и причины еѐ 

слабости. СССР и локальные конфликты в странах Азии, Африки и Латинской Америки. 

Индо-пакистанский и ближневосточный конфликты. СССР и Суэцкий канал 1956 г. 

Революция на Кубе. Карибский кризис и его последствия для СССР и США. 

Евроатлантические страны и Япония после второй мировой войны. Конец 1940-х – 

начало 1960-х г.г. 
Создание социально ориентированной рыночной экономики в странах Запада. Политика 

«справедливого курса» Г.Трумэна в США. Маккартизм. Подъѐм движения в защиту 

интересов этнических меньшинств в США. Идеи Дж. Кеннеди и программа «великого 

общества» Л.Джонсона. «Экономическое чудо» в послевоенной ФРГ и его истоки. 

Социал-демократия в Западной Европе 1950-х г.г. Начальный этап европейской 

интеграции. Создание Совета Европы, ЕЭС, ОЭСР. Особенности развития Японии после 

Второй мировой войны. 

Кризис моделей развития: 1960-1970-е г.г. 
Ограниченность итогов политики А.Н.Косыгина и их причины. Застой в экономическом и 

общественно-политическом развитии СССР. Возникновение зависимости СССР от 

экспорта нефти и сырьевых ресурсов. Господство интересов военно-промышленного 

комплекса в СССР. СССР и кризисы на международной арене. СССР и война в Юго-

Восточной Азии. СССР и арабо-израильские войны 1967 и 1973 г.г. Кризис 1868 г. В 

Чехословакии и его последствия. Доктрина Брежнева и ослабление советской системы 

союзов. Кризис доверия В США. Антивоенное движение, импичмент Р.Никсона. Подъѐм 

нового левого движения в странах Западной Европы, еврокоммунизм. 

Период партнѐрства и соперничества между СССР и США. 
Кризис политики «холодной войны. Ослабление системы союзов. Достижение военного 

паритета СССР и США и его значение. Потребности углубления международного 

разделения труда. Разрядка и еѐ значение. Соглашение 1970-х г.г. между СССР и США в 

военно-стратегической области. Проблемы безопасности в Европе. Соглашения по 

Западному Берлину, Заключительный акт Совещания в Хельсинки. Развитие 

правозащитного движения в СССР. Обострение локальных конфликтов. Войны в Анголе, 

Эфиопии, революция в Никарагуа, конфликт в Афганистане и провал политики разрядки 

международной напряжѐнности. 

8.Ускорение научно-технического развития и его последствия. (3 часа) 

Технологии новой эпохи. 
Совершенствование военной техники. Освоение космоса, развитие транспортной авиации. 

Новые конструкционные материалы. Развитие биохимии, генетики, медицины. 

Электроника и робототехника. Компьютерная революция и создание глобальной системы 

информационных коммуникаций. 

Информационное общество: основные черты 
Критерии перехода к информационному обществу. Автоматизация и роботизация 

производства. Индустрия производства знаний: ключевая сфера экономики. Новая 

структура общества. Подъѐм среднего класса в странах Запада, закат массовых 

профсоюзов, проблема маргинализации. 

Глобализация мировой экономики и еѐ последствия 
Предпосылки и итоги возникновения транснациональных корпораций и банков. 

Преимущества использования международного разделения труда. Интеграционные 

процессы и глобализация экономики. Конфликт национально-государственных интересов 

и стремлений ТНК и ТНБ к оптимизации прибыли. Создание единых пространств и 

формирование наднациональных, международных институтов. Антиглобалистское 

движение и его идеология. Экология, развитие и деятельность ТНК. Пределы роста и 

природоохранительная политика в странах Запада. Модернизация освободившихся стран 

и интересы ТНК. Обострение проблем развития. Обострение конфликта Север – Юг. 
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Проблема международного терроризма. 

9. Модернизационные процессы в мире конца XX в. От СССР – к Российской 

Федерации. (10 часов) 

Перестройка и новое политическое мышление. Демократические революции в 

Восточной Европе и распад СССР. 
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.  

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины 

роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в 

союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете 

союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы. Образование единой Германии. 

Углубление экономического кризиса в СССР. Поляризация сил в советском обществе. 

Конфликт между Б.Н. Ельциным и М.С.Горбачѐвым. Обострение межнациональных 

противоречий в СССР. Армяно-азербайджанский конфликт, провозглашение суверенитета 

союзных республик. Переговоры о заключении нового Союзного договора и попытка 

переворота в Москве. Поражение ГКЧП, роспуск КПСС, распад СССР. 

Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы 
Неоконсервативная волна в США и странах Западной Европы. Социально-экономическая 

политика неоконсерватизма и еѐ итоги. Рейганомика и тэтчеризм. Формирование 

экономики информационного общества, роль малого и среднего бизнеса. 

Неоконсерваторы и профсоюзы: конфликт интересов Ускорение интеграционных 

процессов. Преобразование ЕЭС а ЕС, создание НАФТА. Причины спада 

неоконсервативной волны в 1990-е г.г. Идея третьего пути демократов в США, социал-

демократия Западной Европы в новых условиях. Восточная Европа после социализма: 

поиск путей сближения с Западом. Кризис в бывшей Югославии и его международные 

последствия. 

Российская Федерация на новом этапе развития. 
Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 

политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 

общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в 

расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно-

политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 

2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 

независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 
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международным терроризмом.  

Страны Азии и Африки: проблемы модернизации. 
Положение в странах Азии и Африки после освобождения: проблемы модернизации. 

Сложности развития в 1990-е г.г. особенности развития стран социалистической 

ориентации и социалистического выбора – Китая, Вьетнама. Северной Кореи. Реформы в 

Китае и их итоги. Опыт новых индустриальных стран и их положение в мире начала XXI 

в.особенности развития стран Южной Азии. Индия и еѐ роль в Азии. Исламский мир: 

особенности модернизационной политики. Исламская революция в Иране. Факторы 

единства исламских стран. 

Латинская Америка: от авторитаризма к демократии 
Особенности модернизациоонной политики в Латинской Америке. Военные, диктаторские 

режимы и их вклад в развитие экономики. Демократические режимы Латинской Америки 

в 1950-1960-е г.г. и истоки их слабости. Перонизм в Аргентине. Военный переворот в 

Чили в 1973 г. И его последствия. Латиноамериканские страны в 1990-е г.г.. Укрепление 

основ демократии. Создание региональных экономических союзов: Меркасур, Андский 

пакт. 

Россия и международные отношения начала XXI в. 
Российская Федерация как правоприемник СССР. Еѐ положение на мировой арене. 

Российско-американские отношения. Сближение с ЕС и вступление России в Совет 

Европы. Отношения с НАТО. Конфликт в бывшей Югославии и российская дипломатия. 

Роль ООН в современном мире и политика мирового лидерства США. События 11 

сентября 2001 г. в США и их международные последствия. Курс российской дипломатии 

на упрочение безопасности в мировом развитии. 

10. Особенности духовной жизни человечества во второй половине XX в. (2 ч) 

Эпоха постмодернизма. 
Массовая культура и еѐ особенности, еѐ влияние на общество и молодѐжь. Развитие 

постмодернизма в изобразительном, театральном искусстве. Компьютерная графика, 

видеоклипы, реклама как форма искусства. Культура молодѐжного бунта. Расцвет культур 

стран Тропической Африки, исламского мира, Южной Америки. 

Духовная жизнь в советском и российском обществах. 
Советское искусство периода оттепели. Духовная жизнь в СССР 1960-1980-х г.г.. 

Преследования инакомыслящих писателей. Развитие течения деревенской прозы. 

Перестройка и новый этап в развитии литературы и искусства. Духовная жизнь 

демократической России и еѐ особенности. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в 

духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры. 

Учебно-тематическое планирование по курсу «Россия и мир в новейшее время» 

 11 класс. 68 ч. 2 ч. в неделю 

Н.В.Загладин; Симония Н.А. История России и мира в XX веке. 11 класс. М «Русское 

слово», 2005 

№ Тема Кол-во часов 

1 Мировое развитие на рубеже XIX – XX вв. 8 

2 Державное соперничество в начале XX века. Россия в Первой 

мировой войне 

6 

3 Развитие индустриальных стран в 1920-1930-е гг. 6 

4 СССР в системе международных отношений 5 

5 Советский Союз в Великой Отечественной войне и страны  Запада 6 

6 Духовная  жизнь,  развитие отечественной и мировой культуры в 

первой половине XX в. 

3 
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7 СССР и мировое развитие в период «холодной войны» 12 

8 Ускорение научно-технического развития и его итоги 3 

9 Модернизационные процессы в мире конца XX в. 10 

10 Особенности духовной жизни второй половины XX века 2 

11 Повторение, обобщение 7 

 Итого 68 

 

Требование минимума по курсу «История» к выпускникам средней школы. 

  Хронологические знания и умение: называть даты важнейших событий, хронологические 

рамки, периоды значительных событий и процессов; составлять хронологические и 

синхронологические таблицы. 

   Знание фактов: называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий. 

   Работа с источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; использовать 

данные исторической карты для характеристики политического и экономического 

развития страны и регионов мира; проводить поиск необходимой информации в одном 

или нескольких источниках; высказывать суждения о назначении, ценности источника. 

   Описание: рассказывать об исторических событиях и их участниках, на основе текста и 

иллюстраций, учебника, дополнительной литературы. 

  Анализ, объяснение: соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений; 

называть характерные черты; классифицировать исторические события и явления. 

  Версии, оценки: излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной 

литературе; 

сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходства и различие.   

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.ЕГЭ 20011, 2012 История. Универсальные материалы для подготовки учащихся 

/ФИПИ.. – М.: Интеллект-центр, 2011 

2.ЕГЭ 2008,2009, 2010, 2011 История. Федеральный банк экзаменационных материалов/ 

Сост. Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина и др. –М.: Эксмо, 2008, 20011. (ФИПИ)  

3.Бухарева Н.Ю. История. 11 класс: поурочные планы по учебнику Н.В. Загладина, С.И. 

Козленко, С.Т. Минакова, Ю.А. Петрова «История Отечества. ХХ- начало ХХI века» . 

Ч.1.- Волгоград: Учитель, 2011. 

4.Бухарева Н.Ю. История. 11 класс: поурочные планы по учебнику Н.В. Загладина, С.И. 

Козленко, С.Т. Минакова, Ю.А. Петрова «История Отечества. ХХ- начало ХХI века» . 

Ч.2.- Волгоград: Учитель, 2011. 

5. Загладин Н.В., Козленко С.И. Загладина Х.Т. «Всемирная история. История России и 

мира с древнейших времѐн до наших дней. Программа курса и тематическое 

планирование для 10-11 классов». - М.: ООО «ТИД Русское слово - РС», 2004.  

6. Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Т.Х. Методические рекомендации по 

использованию учебников Н.В. Загладин «Всемирная история с древнейших веков до 

конца XIX века.» (10 класс); Н.В. Загладин. «Всемирная история. XX век» (11 класс) при 

изучении предмета на базовом и профильном уровнях и Программа курса. Профильное 

обучение. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2005. 

7. Загладин Н.В. , Симония Н.А. «История России и мира 11 класс» - М.: ООО «ТИД 

Русское слово - РС», 2008. 

8. Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров «История Отечества. ХХ- 

начало ХХI века» - М.: ООО «ТИД Русское слово - РС», 2011. 
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9. Козленко С.И., Загладин Н,В., Загладина Х.Т. «Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику Н.В. Загладина, С.М. Козленко, С.Т. Минакова, Ю.А. Петрова 

«История России XX – начало XXI века». Для 11 класса общеобразовательных 

учреждения. М.: ООО «ТИД Русское слово - РС», 2010.  

10.Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России.учебник. – 

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

11. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России в схемах: 

учебное пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2009 

12.Пономарев М.В., Халтурали Г.С. ЕГЭ 2009. История России. Тематические 

тренировочные задания.- М.: Эксмо, 2009 

 

Формы контроля 

   Виды контроля знаний обучающихся: 

1) текущий контроль – контроль самостоятельной работы обучающихся по изучению 

учебных материалов.  

2) итоговый контроль - контроль знаний и умений обучающихся непосредственно после 

завершения курса в форме ЕГЭ дарственной итоговой аттестации за курс основной школы 

в новой форме (по выбору).  

   Цель текущего контроля - проверить степень и качество усвоения изучаемого материала, 

определить необходимость введения изменений в методы обучения. В процессе текущего   

контроля оценивается самостоятельная работа обучающегося над изучаемым материалом.  

   Методы текущего контроля - устный (индивидуальный или групповой опрос, сообщение 

по избранной теме, индивидуальная или групповая презентация, защита выполненных 

заданий), письменный (контрольная работа; тестирование). 

  Устный контроль как текущий предполагается проводить в индивидуальной, 

фронтальной или комбинированной формах.  

  При текущем контроле знаний широкое использование наблюдения будет 

способствовать систематическому изучению учащихся в процессе обучения. Ситуация 

текущей проверки знаний позволяет получить достаточно полные данные об ученике: и 

уровень его знаний, умений по предмету, и отношений к учебе, степень его 

познавательной активности, сознательности, и умения мыслить, решать самостоятельно 

различного рода задачи. Результаты наблюдений не фиксируются в журналах, но 

учитываются учителем для корректировки обучения, в общей итоговой оценке учащегося 

для своевременного выявления неуспеваемости. 

   Для текущего контроля знаний предполагается широкое использование дидактических 

тестов. 

   Итоги текущего контроля обучающихся 9-х классов по истории России осуществляется 

по четвертям, по всеобщей истории – по полугодиям с фиксацией их достижений в 

классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

   Итоговый контроль. 

Формой итогового контроля является государственная итоговая аттестация за курс 

основной школы в форме ЕГЭ (по выбору). 

И н т е р н е т - р е с у р с ы : 

 http://www.uznay-prezidenta.ru Сайт  для школьников «Узнай Президента» 

 http://www.constitution.ru – Конституция Российской Федерации.  

 http://www.rfdeti.ru – Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребѐнка.  

 http://www.youthrussia.ru – Национальный совет молодѐжных и детских 

объединений России 

 http://school-collection.edu.ru/  

 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f470809d-1db0-4590-9a77-

85dac76d75cc/?interface=pupil&class[]=49&class[]=50&subject[]=20  

 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6f294ed6-b780-11db-8314-0800200c9a66/   

http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.rfdeti.ru/
http://www.youthrussia.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f470809d-1db0-4590-9a77-85dac76d75cc/?interface=pupil&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f470809d-1db0-4590-9a77-85dac76d75cc/?interface=pupil&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6f294ed6-b780-11db-8314-0800200c9a66/
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 http://historydoc.edu.ru/ 

  http://artclassic.edu.ru/ 

 http://int-edu.ru/index.php?m2=144&m1=0&ms=1 

География 

Пояснительная записка 

 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

Цели и задачи курса: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 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 информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

- федеральный компонент государственного образовательного  

http://historydoc.edu.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://int-edu.ru/index.php?m2=144&m1=0&ms=1
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стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

    -примерной программы среднего (полного) основного общего 

образования  по географии (базовый уровень) 

- программы общеобразовательных учреждений по географии 10 – 11класс, 2-е 

изд., М.: Просвещение, 2009. 49 с. 

 

В Рабочую программу внесеныследующие изменения: 

1) Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

РФ отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 

10-м и 11-м классах. Рабочая программа рассчитана на  34 учебных недели (на последней 

неделе начинается итоговая аттестация). Резервное время, при этом, составляет 1 час.  

2)На изучение темы 6 «Регионы и страны» увеличено количество часов с 21 до 27, 

что предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубины изучения 

этого  раздела,  и  использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

новых педагогических технологий, практических работ. 

 

 Формулировка названий разделов и тем соответствует Авторской программе. Тема 

урока совпадает с названием параграфа учебника.  

Формы организации образовательного процесса: фронтальные, групповые, 

индивидуальные. Формы контроля: практические работы, зачетные работы, тестовые 

задания.  Применяются различные типы уроков: уроки изучения нового материала, 

комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки повторения изученного 

материала, обобщающие уроки, уроки контроля знаний.   

         Используются следующие методы обучения: беседа, дискуссия, игра, метод 

проектов, портфолио.   

Используемый учебно-методический комплект 

Учебник: Гладкий Ю. Н.  География. Современный мир. 10 – 11 классы: учебн. для 

общеобразоват. учреждений:  базовый уровень./ Ю.Н.Гладкий, В.В. Николина: изд-во 

«Просвещение». – 4-е изд. испр.– М.: Просвещение, 2011. -272 с.: ил. карт. – 

(Академический школьный учебник) 

(Полярная звезда). 

 Географический атлас. 11 класс. – издательство «Картография», 

2011 

 

 

Учебно-тематический план 

11 класс  

 

№ темы и ее название Всего 

часов по 

теме 

Из них практических 

занятий 

обучающих оценочных 

Введение 2 - - 

Тема 1. Регионы и страны 27 1 2 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества 4 2 - 

Резервное время 1 - - 

ИТОГО 34 3 2 
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Содержание учебного курса  

Тема 1. Регионы и страны(21 ч) 

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. 

Принцип построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. 

Уровень экономического развития. Уровень социального развития. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. 

А н г л о я з ы ч н а я А м е р и к а  

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль 

иммиграции 

в формировании американской нации.   «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 

экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные 

районы. Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специ-

ализация. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние 

различия: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Канада.Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные 

ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные 

проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. 

Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его 

значение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и 

разнообразие. Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза 

обезлесения. Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении 

населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные 

экономические преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион 

— крупнейший экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой 

революции», главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности 

транспортной сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы 

Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их 

развития. 

З а п а д н а я Е в р о п а .  Географическое положение и состав региона. 

Традиционные субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы 

воспроизводства. Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. 

Традиции культуры. Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй 

центр экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и 

их география, крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное сельское 

хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. 

Германия.Географическое положение. Природные условия и ресурсы.  

Государственный строй,  федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая 

по численности населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. 

Германия — страна постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна 

Европы. Отрасли международной специализации. Внутренние различия. 
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Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на 

развитие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. 

Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. 

Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Франция.Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 

Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. 

Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

Италия.Географическое положение. Территория. Государственный строй. 

Население. Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. 

Внутренние различия: индустриальный Север и аграрный Юг. 

Ц е н т р а л ь н о - В о с т о ч н а я Е в р о п а .  Состав региона. Природные 

условия и ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. Формирование 

рыночных отношений. Специализация экономики. Внутренние различия. 

П о с т с о в е т с к и й р е г и о н  (без России и стран Балтии). Географическое 

положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. 

Экономика. Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы развития промыш-

ленности, сельского хозяйства. 

З а р у б е ж н а я А з и я  (без Центральноазиатского региона). Географическое 

положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое 

разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. 

Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. 

Китайская Народная Республика.Географическое положение. Территория. 

Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по 

численности населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное 

развитие экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. 

Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Япония.Особенности географического положения. Территория. Природные 

условия и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. 

Высокоурбанизированная страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское 

«экономическое чудо». Особенности развития экономики. Отрасли промышленности, 

крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние раз-

личия. 

Ю г о - В о с т о ч н а я А з и я .  Географическое положение. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые 

индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и 

религиозного состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный 

неконтролируемый рост населения — главная демографическая проблема региона. Резкие 

контрасты в размещении населения. Уровень экономического развития. Доминирующая 
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роль сельского хозяйства. Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. 

Индия — наиболее развитая страна региона. 

Ю г о - З а п а д н а я  А з и я  и  С е в е р н а я Африка. Состав региона. 

Исламская цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить 

государства этих территорий в один регион. Особенности географического положения. 

Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. 

Особенности развития экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие 

отрасли промышленности и сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. 

Регион — мировой центр туризма. Внутренние различия. 

Т р о п и ч е с к а я А ф р и к а  и ЮАР. Состав региона. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая 

рождаемость. Тропическая Африка — регион с самым низким качеством жизни 

населения. Преобладающие религии. Тропическая Африка — экологически наиболее 

отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР — 

единственное экономически развитое государство Африки. 

А в с т р а л и я  и  О к е а н и я .  Особенности географического положения. 

Состав региона. Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его 

размещения. Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. 

Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — 

главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Практикум.1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 2. Экономико-географическая характеристика 

одной из стран (по выбору). 3. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 

           Тема 2. Глобальные проблемы человечества(4 ч) 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных 

проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. 

Геоглобалистика. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. 

Причины отсталости стран. Продовольственная проблема: голод, недоедание, 

неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая 

проблемы, пути их решения. Экологические проблемы — кризис взаимоотношения 

общества и природы. Пути решения экологических проблем. Экологическая культура 

общества — одно из условий решения экологических проблем. Экологические проблемы 

и устойчивое развитие общества. 

Практикум.1. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее 

причины, сущность, предложить пути решения. 2. На основе различных источников 

информации показать общие и специфические проявления одной из глобальных проблем 

человечества. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Врезультате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен: 

1) знать /понимать: 
-этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; 

-важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

-необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 
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-особенности научно-технической революции; 

-понятие «природопользование», виды природопользования; 

-идеи устойчивого развития общества; 

-особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его 

типы, направления демографической политики в различных странах мира; 

-этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; 

-занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; 

районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

-крупнейшие города и агломерации мира; 

-причины и виды миграций; 

-культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 

крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

-этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный 

строй, типологию стран на политической карте мира; 

-секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические 

иорганизационно-экономические факторы размещения производительных сил в эпоху 

НТР; особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике; 

-понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль 

экономической интеграции; 

-крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, 

основные природные ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей 

экономики; 

-географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 

2) уметь: 
-анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

-определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; 

-определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

-определять демографические особенности и размещение населения, направления 

современных миграций населения; 

-определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения 

различных регионов мира; 

-характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

-определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

-составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 

сравнительную географическую характеристику двух стран; 

-уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

-выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

-устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений 

и процессов; 

-составлять развернутый план доклада, сообщения; 

-составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

-строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на 

их основе выводы; 

-составлять и презентовать реферат; 

-участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

-работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 
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3) оценивать: 
-обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 

-рекреационные ресурсы мира; 

-современное геополитическое положение стран и регионов; 

-положение России в современном мире; 

-влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

-экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

-тенденции и пути развития современного мира. 

 

Литература 

 

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 

класса М., «Просвещение», 2007 г. 

Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику 

для 10 класса М., «Дрофа», 2004 г. 

Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной 

географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 г. 

В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для 

учащихся образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2007. 

Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10 – 11 классы. – М.:Дрофа 2005. 

Сиротин В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М.:Дрофа, 2004. 

Мультимедийные обучающие программы: 

География 9 класс. Россия: хозяйство и регионы 

География 10 класс. Экономическая и социальная география мира 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

Биология 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования;  

 примерной программы  среднего (полного) общего образования  по биологии 

(базовый уровень); 

 федерального перечня учебников на 2014-2015 учебный год, рекомендованного 

Министерством  образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в ОУ (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2013 г. 

№253). 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным  наполнением  учебных предметов  федерального компонента 

государственного    стандарта общего образования; 

 программы среднего (полного) общего образования по биологии 10 – 11 классы. 

Авторы И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. (Программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством Н.И. Сонина. 

Биология. 5 – 11 классы / сост. И.Б. Морзунова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2010. – 254 с.) 

 Базисного учебного плана 2004 года. 

Рабочая программа реализуется при работе с УМК: 
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4. Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством Н.И. Сонина. Биология. 5 – 11 классы / сост. И.Б. 

Морзунова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010.  

5. Сивоглазов В.И., Агафонова И.В., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. 10 – 

11 классы: учебник для базового уровня. М.: Дрофа, 2012 г. 

6. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.М. Биология. Общие закономерности: 

Книга для учителя. – М.: Школа – Пресс. 

 

Данная программа предназначена для изучения биологии в общеобразовательных 

учреждениях. Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей 

биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на 

уроках биологии, должны не только определить общий культурный уровень современного 

человека, но и обеспечить его адекватное поведение в окружающей среде, помочь в 

реальной жизни. Изучение курса «Биология» в 11 классе на базовом уровне основывается 

на знаниях, полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование 

естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового образа 

жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, 

наряду с освоением общебиологических теорий, изучением сущности биологических 

процессов, в программе уделено серьезное внимание возможности использования 

полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач.  

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования   направлено на 

достижение следующих целей: 

-освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

- овладение умениями: характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества: самостоятельно проводить биологические  

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты. 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; развитие умений 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработке навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний  и ВИЧ-инфекции. Приоритетами для учебного предмета 

«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск 

информации. 

Задачи: изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического. 

Учащиеся должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от неѐ и 

поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей.  

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль и письменные  проверочные работы. 
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Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ.  

 Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия 

(таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 

раздаточный материал).  

Формы организации работы учащихся: 

Индивидуальная 

Коллективная: фронтальная, парная, групповая 

Виды деятельности учащихся: устные сообщения; обсуждения; мини – сочинения; 

работа с источниками; рефлексия и другие. 

В связи с этим преобладающей формой работы является комбинированный урок, 

включающий элементы самостоятельной работы учащихся, индивидуальные, групповые, 

фронтальные практические и лабораторные работы.  

 

В Рабочую программу внесены следующие изменения:  

1) По базисному учебному плану  на преподавание биологии предусмотрено по одному 

часу в 10-11 классах. Представленная программа рассчитана на изучение предмета в 

течение двух лет (10 и 11 классы) при наличии 105 учебных часов. Для изучения биологии 

на базовом уровне к федеральному компоненту (70 часов) дополнительно выделено 35 

часов из школьного компонента (по 1 часу в неделю в 10 классе).  

2) По учебному плану образовательного учреждения рабочая программа для 10-11  

классов предусматривает обучение биологии  в объеме 104 часа, так как в 11 классе - 34 

учебных недели (последняя неделя отводится на подготовку и сдачу государственных 

экзаменов). Поэтому:  

                11 класс  - 34 часа в год, 1 час в неделю (34 учебных недели). 

  

3)  Так как в 11 классе продолжается начатое в 10 классе изучение раздела 4 «Вид» (темы 

4.3 и 4.4), рекомендованный автором вводный урок не проводится. За счет него обучение 

биологии сокращено до годовых 34 часов.  

4) Резервные часы (4 в 11классе), распределены следующим образом: дополнительно 3 

часа резерва использовано для темы 4.4 «Происхождение человека». Часы использованы 

для анализа и оценки различных гипотез происхождения человека и для контроля знаний. 

Четвертый час резерва пошел на заключение курса для итогового теста.  

5) Конкретизированы и пронумерованы темы практических и лабораторных работ, 

которые у автора идут общим списком. Таким образом, в 11 классе практических 8 и 1 

лабораторная работа. 

6) Так как, согласно авторской программе, экскурсии проводятся по усмотрению 

преподавателя при наличии свободного времени, в 11 классе при наличии всего 34 часов, 
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провести  экскурсии нет возможности, поэтому из программы 11 класса все экскурсии 

исключены. 

Общее количество лабораторных  и практических работ: 

Лабораторных работ: 1 

Практических работ: 8 из них 2* 

Условные обозначения, принятые в программе: 

*  практические и лабораторные работы, обязательные для выполнения.  

Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

Название раздела, 

темы 

Всего 

часов по 

теме 

Из них 

Теоретич. 

занят. 

Лаборат. 

практич. 

экскурсии контроль 

Раздел 4. Вид  13 11   2 

Тема 4.3 

Происхождение жизни 

на Земле  

5 5    

Тема 4.4  

Происхождение 

человека 

8 6   2 

Раздел 5. Экосистемы 18 16   2 

Тема 5.1 Экологические 

факторы  

5 4   1 

Тема 5.2 Структура 

экосистем 

5 4   1 

Тема 5.3 Биосфера – 

глобальная экосистема 

4 4    

Тема 5.4 Биосфера и 

человек 

4 4    

Заключение  3    3 

Итого 34 27   7 

 

Содержание курса 

Раздел 4. Вид 

Тема 4.3 Происхождение жизни на Земле (5 часов) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Гипотезы происхождения жизни. Опыты 

Ф. Реди, Л. Пастера. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина – 

Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

 Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических 

организмов» «Эволюция растительного мира»; «Эволюция животного мира». 

Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах 

 Практическая работа №1 «Анализ и оценка  различных гипотез происхождения 

жизни» 

 Основные понятия. Теория Опарина – Холдейна. Химическая эволюция. 

Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организмов и приспособления 

к условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

Тема 4.4  Происхождение человека (8 часов) 
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Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека. Происхождение 

человеческих рас. Видовое единство человека. Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека. 

 Демонстрация. Схема « Основные этапы эволюции человека». Таблицы, 

изображающие скелеты человека и позвоночных животных 

 Практическая работа № 2 «Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства» 

 Практическая работа №3 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

человека» 

 Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. 

Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

Раздел 5. Экосистемы       (18 часов) 

Тема 5.1 Экологические факторы   (5 часов) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения 

между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. 

 Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

 Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические, антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша.  

Тема 5.2 Структура экосистем   (5 часов) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы.  

 Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы». Схемы и 

таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; 

круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

 *Практическая работа №4 «Составление схем передачи вещества и энергии (цепей 

питания) в экосистеме»  

 *Практическая работа №5 «Выявление антропогенных изменений в экосистеме 

с.Ивановка» 

 Практическая работа №6 «Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности» 

 Лабораторная работа №1 «Решение экологических задач» 

 Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 5.3 Биосфера - глобальная экосистема    (4 часа) 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

 Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот углерода в 

природе», «Круговорот воды в природе». Наглядный материал, отражающий 

видовое разнообразие живых организмов биосферы. 

 Основные понятия. Биосфера, живое вещество, биогенное вещество, косное 

вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 5.4 Биосфера и человек    (4 часа) 
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Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

 Демонстрация. Рисунки и фотографии, иллюстрирующие глобальные 

экологические проблемы и последствия деятельности человека в окружающей 

среде. 

 Практическая работа №7 «Анализ и оценка последствий собственной деятельности 

в окружающей среде» 

 Практическая работа №8 «Анализ и оценка глобальных экологических проблем и 

путей их решения» 

 Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. 

Красная книга. 

Заключение       (3 часа) 

 Важнейшие понятия курса  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/ понимать 

 Основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория  Ч. 

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

закономерности изменчивости;  

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

(структура); 

 Сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и 

биосфере;  

 Вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 Биологическую терминологию и символику;    

Уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

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

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих), процессы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 
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 сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках  

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 

в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Перечень учебно - методического обеспечения 

 

Методические пособия для учителя 

8. Измайлов И.В. и др. Биологические экскурсии: Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 1993 

9. Максимова В.Н. Межпредметные связи в обучении биологии.  М.: Просвещение, 

1997 

10. Муртазин  Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. Пособие для 10-11 

классов. М.: Просвещение, 1982 

11. Мягкова А.Н. Сивоглазов В.И. Преподавание общей биологии. – М.: 1987 

12. Пакулова В.М. Работа с терминами на уроках биологии: Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 1990 

13. Панфилова Л.А., Донецкая Э.Г. Анатомия, физиология и гигиена человека. Общая 

биология: Учебное пособие. – М.: «Рипол классик», 1993 

14. Реймерс Н.Ф. основные биологические понятия и термины. М.: Просвещение, 1993 

 

 Литература для учащихся 

15. Беляев  Д.К., Рувинкий  А.О. Общая биология: Учебник для 10-11 классов. – М.: 

Просвещение, 1997. 

16. Биологический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1986. 

17. Бочков Н.П. Гены и судьбы. – М.: Мол. гвардия, 1990 

18. Вакула В.Л. Биотехнология: что это такое? – М.: Мол. гвардия, 1989 

19. Галактионов С.Г. Биологически активные. – М.: Мол. гвардия, 1988 

20. Голубев Д.Б., Солоухин В.З. Размышления и споры о вирусах. – М.: Мол. гвардия, 

1989 

21. Гребеник Л.А. и др. Тесты по биологии: пособие для учащихся и абитуриентов. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2008 

22. Единый государственный экзамен: Контрольные измерительные материалы: 

Биология; М-во образования РФ. – М.: Просвещение, разные года 
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23. Захаров В.Б, Мамонтов, С.Г., Сивоглазов В.И., Агафонова И.А., Захарова Е.Т. 

Общая биология. 10 – 11 классы: учебник для базового уровня.– М: Дрофа, любое 

издание с 2005 г. 

24. Заяц Р.Г. Пособие по биологии для абитуриентов. – Мн.: Выш. шк, 1999 

25. Ивахненко М.Ф., Корабельников В.А. Живое прошлое Земли: Кн. для уч-ся. – М.: 

Просвещение, 1987  

26. Кветной И.М. Вездесущие гормоны. – М.: Мол. гвардия, 1988 

27. Лаптев Ю.П. Биологическая инженерия. – М.: Агропромиздат, 1987 

28.  Мамонтов С.Г., Биология: пособие для поступающих в вузы. – М.: Высшая школа, 

1992. 

 

Физика 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

физике 2009 г 

 программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. П.Г. Саенко, В.С. 

Данюшенков, О.В. Коршунова и др.. М., Просвещение, 2009 г 

 авторской  программы  С.А. Тихомировой «Физика» 10-11 классы. М., 

«Мнемозина», 2010 г.   

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит для обязательного изучения физики в 10-м и 11-м классах 140 ч на 

базовом уровне (по 70 ч в каждом классе из расчета 2 ч в неделю).  

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о методах 

научного познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять знания для объяснения физических 

явлений и свойств вещества; решать задачи по физике; оценивать достоверность 

естественно- научной информации; 

развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей учащихся 

в процессе приобретения знаний и умений по физике; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо человеческого общества; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать 

и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 
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- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

Общая характеристика учебного процесса 

    Формы организации обучения:  

-  индивидуальная работа, 

-  работа в парах, 

-  работа в малых группах, 

 - фронтальная работа 

Методы обучения: 
-   по источнику получения знаний: словесные, наглядные, практические;  

- по уровню познавательной активности: объяснительно иллюстративный, проблемный,  

частично-поисковый, исследовательский; 

- по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения: технология критического мышления, технология разноуровневой 

дифференциации, личностно-ориентированное обучение, ИКТ. 

    В основе реализации рабочей программы лежит системно - деятельностный подход. 

       Формы организации контроля:  

- индивидуальный; 

- групповой; 
-фронтальный 

       Типы контроля 

- внешний контроль учителя за деятельностью учащихся,  

- взаимоконтроль учащихся, 

- самоконтроль учащихся. 

       Виды контроля 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный (В) Уровень знаний школьников, 

общая эрудиция. 

Тестирование, беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Текущий (Т) Освоение учебного материала по 

теме, учебной единице. 

Диагностические задания: опросы, 

практические работы, тестирование. 

Коррекция (К) Ликвидация пробелов. Повторные тесты, индивидуальные 

консультации. 

Итоговый (И) Контроль выполнения 

поставленных задач. 

Представление продукта на разных 

уровнях 

      Методы контроля. 

- устный опрос, 

- практические, лабораторные работы (опыты); 

- зачѐт, 

- нетрадиционные виды контроля (кроссворды, головоломки, ребусы, шарады, 

викторины).  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Электродинамика (40 ч) 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. 
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Механические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. Активное и реактивное 

сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. Электромагнитное поле. 

Механические и электромагнитные волны. Длина волны. Уравнение гармонической 

волны. 

Геометрическая оптика. Оптические приборы. Волновые свойства света. Различные 

виды электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Постулаты специальной теории относительности. Закон взаимосвязи массы и энергии. 

Демонстрации 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

    Получение спектра с помощью дифракционной решетки. Поляризация света. 

Лабораторные работы 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника. 

3. Измерение показателя преломления стекла. 

4. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

6. Определение длины световой волны. 

Квантовая физика и элементы астрофизики (28 ч)  

Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П. П. Лебедева и С. И. Вавилова. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазер. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные 

реакции. Цепная реакция деления ядер. Термоядерный синтез. Закон радиоактивного 

распада. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

Доза излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

7. Изучение треков заряженных частиц.  

Резерв свободного учебного времени (2 ч). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Тема Курс физики Лабораторные работы 

2 ч  

Электродинамика 

(продолжение) 40 

 

1. Магнитное поле 4  

2. Электромагнитная индукция 6 № 1 

3. Механические 

и электромагнитные колебания 11 № 2 

4. Механические 

и электромагнитные волны 6 

 

5. Оптика 13 № 3—6 

Квантовая физика 

и элементы астрофизики 28 

 

6. Элементы специальной теории 

относительности 2 

 

7. Фотоны 4  

8. Атом 4  

9. Атомное ядро 

и элементарные частицы 9 № 7 

10. Строение Вселенной 9  

Резерв 2  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать: 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная 

система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

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

физики; 

уметь: 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
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истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

• рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Тексты лабораторных работ и перечень необходимого оборудованияприведены в 

учебнике по физике 11 класс, автор С.А. Тихомирова. 

Контрольные работы взяты из пособия С.А. Тихомировой «Контрольные работы. 10-11 

классы». УМК к учебнику С.А. Тихомировой «Физика 11». 

 

Учебно-методический комплект 
 

1. С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский. Физика 10 класс. М., «Мнемозина», 

2010 г. 

2. А.С. Тихомирова. Физика. 10 – 11 класс. Самостоятельные работы. М, 

«Мнемозина» , 2014 г. 

3. А.С. Тихомирова. Физика . 10 – 11 классы. Контрольные работы. М, «Мнемозина», 

2011 г. 

4. Г.Н. Степанова. Сборник задач по физике. М., «Просвещение», 1996 г. 

5. http://www.fizika.ru         - электронные учебники по физике. 

6. http://class-fizika.narod.ru        - интересные материалы к урокам физики по темам; 

тесты по темам; наглядные м/м пособия к урокам. 

7. http://fizika-class.narod.ru         - видеоопыты на уроках. 

8. http://www.openclass.ru        -цифровые образовательные ресурсы. 

9. www.uchportal.ru - цифровые образовательные ресурсы. 

Химия 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа составлена на основе: 
 федерального компонента государственного  образовательного стандарта  основного 

общего образования; 

 примерной программы основного общего образования по химии; 

 федерального перечня учебников на 2014-2015 учебный год, рекомендованного 

Министерством  образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

ОУ году (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2013 г. №253). 

http://www.fizika.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.uchportal.ru/
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 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным  наполнением  учебных предметов  федерального компонента 

государственного    стандарта общего образования; 

 Базисного учебного плана 2004 года; 

  примерной программы основного общего образования по химии (базовый уровень); 

 программы курса химии для   10-11  классов общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень).  (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 

Просвещение, 2008. -56с.) 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Уровень обучения:  базовый. 

Авторская  программа составлена для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений на базовом уровне по первому варианту – 140 часов в 

год (2 часа в неделю). Эта программа рекомендуется школьникам, которые к 10 классу не 

выбрали свою будущую специальность, связанную с химией. 

Содержание учебно-методического комплекта. 

Учебники соответствуют федеральному перечню: 

Химия. Основы общей химии. 11 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень / Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. – 12-е изд.- М.: 

Просвещение, 2009.- 159 с. 

Изучение химии   на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

6 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

о важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

7 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и  свойств веществ, для оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

8 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

9 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

10 применение полученных знаний и умений для безопасного использования  

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на 

базовом уровне являются: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения  и оценки 

результата); 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

- умения развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; 

- выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; 

- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания базы данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
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Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит 

электронной теории, периодическому закону и системе химических элементов как 

наиболее общим научным основам химии. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее 

изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. 

В этом учащимся помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют 

выделить самое главное, самое существенное. 

Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и 

неорганических веществ. 

Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой 

формирования теоретических знаний. В конце курса выделены три практических занятия 

обобщающего характера: решение экспериментальных задач по органической и 

неорганической химии, получение, собирание и распознавание газов. 

В Рабочую программу внесены следующие изменения:  

1) По базисному учебному плану  на преподавание химии предусмотрен один час в 

11 классе. Рабочая программа составлена из расчета 2-х часов в неделю, т.к. из школьного 

компонента выделено дополнительно 1 час для выполнения программы в полном объеме. 

В 11 классе   10 часов  практических работ (2 работы по 1 часу и 4 работы 

двухчасовые) и 4 контрольных работы по окончании темы и одна двухчасовая итоговая. 

Лабораторных опытов  – 2. 

 

При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки 

изучения новых знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные уроки, уроки 

обобщения и систематизации знаний, уроки контроля, практические работы, а также 

сочетание указанных форм, тестирование.  

 

Формулировка названий разделов и тем соответствует Примерной программе. Тема 

урока совпадает с названием параграфа учебника. Все демонстрации, лабораторные 

опыты, практические занятия взяты из Примерной программы. 

Условные обозначения: 

Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников 

  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН    
 

 

 

№ темы и ее название 

Всего 

часов 

на 

тему 

Из них занятия 

Теоретич

еские / 

лаборат. 

опыты 

Практ

ически

е 

Кон

тро-

льн

ые 

Теоретические основы химии     (28 ч) 

Тема 1 Важнейшие химические понятия и 

законы 

3 3 / - - - 

Тема 2 Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделе-ева на основе 

учения о строении атомов. 

4 4 / - - - 

Тема 3   Строение вещества 8 6 /  - 1 1 

Тема 4   Химические реакции 13 11 / 2 1 1 
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Неорганическая химия    (33 ч) 

Тема 5    Металлы  13 12 / - - 1 

Тема 6    Неметаллы  8 7 /  - - 1 

Тема 7   Генетическая связи 

неорганических и органических веществ. 

Практикум  

12 4 / - 4 (по 2 

часа) 

- 

Резервное время      (7 ч) 

Повторение курса химии  7 5 - 2 

часа 

ИТОГО 68 52 /  2 10 6 

 

Практические работы  

1. Решение качественных и расчетных задач. 

2. Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

3. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

4. Решение экспериментальных задач по органической химии. 

5. Получение и собирание и распознавание газов. 

6. Обобщение и повторение изученного материала. 

 

Контрольные работы 

1. По темам «Важнейшие химические понятия и законы», «Периодический закон и 

периодическая система Д.И. Менделеева», «Строение атома», «Химические 

реакции» 

2. По теме « Теоретические основы химии» 

3. По теме «Металлы»  

4. По теме  «Неметаллы» 

 

Тематическое планирование  

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Важнейшие химические понятия и законы 3 

2 Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов. 

4 

3 Строение вещества 7 

4  Химические реакции 12 

5 Металлы 14 

6 Неметаллы 13 

7 Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум  

 

15 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  

знать/ понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объѐм, вещества молекулярного и 
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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, щѐлочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений; 

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химический информации с использованием 

различных источников ( научно – популярных изданий, компьютерных баз данных, 

интернет – ресурсов ); 

 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и еѐ представления в различных формах; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

Перечень практических работ выполняемых по учебнику химии 11 класс  
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Г. Е. Рудзитис. Ф. Г. Фельдман. 

№ Название Кол-во часов 

1 Приготовление растворов 1 

2 Влияние различных факторов на 

скорость химической реакции. 

1 

3-4 Решение экспериментальных 

задач по неорганической химии. 

2 

5-6 Решение экспериментальных 

задач по органической химии. 

2 

7-8  Получение и распознавание 

газов. 

2 

Мировая художественная культура 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по мировой художественной культуре для11класса разработана 

в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта  

полного общего образования(2010г.) 

Составлена на основе : 

Примерной программы среднего (полного) общего образования ; 

Авторской программы Г,И.Даниловой «МХК», утверждѐнной МО РФ  

(2010 г.)  

Основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ 

«Ивановская средняя общеобразовательная школа»; 

Положения о рабочей программе педагога МКОУ «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа»; 

учебного плана МКОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» на 2014-

2015 учебный год; 

Приказа Минобрнауки  РФ от 31марта 2014 г. N 253. Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию  в 

образовательном процессе в  образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего  образования и имеющих государственную  

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»; 

годового календарного графика на текущий учебный год. 

Материал по истории мировой художественной культуры представлен в учебнике 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура от  XVII века до современности  11 

класс Москва Дрофа, 2011год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения мировой художественной культуры, которые определены 

стандартом. 

Рабочая  программа по МХК представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание 

тем учебного курса, календарно-тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки учащихся, литература и средства обучения, приложения. 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 
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- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к 

миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно 

оценивать еѐ уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического 

освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для 

успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления 

культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного 

творчества. Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, 

рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды 

деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные 

межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, истории, иностранного 

языка, частично на уроках естественнонаучного цикла. 

С учетом специфики предмета «Мировая художественная культура» главным 

критерием в оценке должны служить не знания формального характера, а озвучивание 

собственной позиции, умение мыслить самостоятельно и не тривиально. Обучающемуся 

рекомендуется продемонстрировать наличие своей точки зрения и, если она не совпадает 

с общепринятой, аргументировано еѐ отстаивать. 

Высшего уровня оценки заслуживает демонстрация личной модели культурного 

развития школьника на путях духовного и гражданского становления личности, еѐ 

социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. Следует высоко 

оценивать компетенции, связанные с организацией личного досуга, активной позицией 

как полноправного члена общества, приобщившегося к высшим ценностям, эстетическим 

и этическим нормам позитивного опыта человечества, зафиксированного в 

художественных образах, обращая внимание на способность учащегося давать 

критическую оценку «внушающей силе искусства», широко используемой в массовой 

культуре, рекламе, СМИ. Наиболее ценным предоставляется умение ученика 

демонстрировать личное толерантное отношение к миру, способность воспринимать 

национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой, оценивать 

еѐ уникальность и неповторимость. 

Продуктивные методы работы на уроке являются основными. 

Прогнозируемые результаты.  

На базовом уровне курс «Мировая художественная культура» систематизирует 

знания о культуре и искусстве, полученные на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ месте в 

жизни общества и каждого человека. 

Для учебного предмета «Мировая художественная культура» на базовом уровне 

приоритетным является: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного 

типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств); 
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использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ; владеть основными формами публичных выступлений; понимать 

ценность художественного образования как средства развития культуры личности; 

определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 

осознавать свою культурную и национальную принадлежность.  

В старших классах школы предоставлена широкая панорама развития мировой 

художественной культуры от истоков до современности. Избранный исторический путь 

изучения позволяет учащимся на качественно новом уровне обобщить ранее 

приобретѐнные знания, умения и навыки, а главное – выработать представление о 

целостных художественных моделях мира. 

Наиболее приоритетными становятся, во-первых, углублѐнное изучение 

важнейших этапов исторического развития мировой культуры, мотивация причин 

выдвижения на первый план одного из видов искусства, «прорастание» древних пластов 

культуры в искусстве настоящего времени. Во-вторых, постижение закономерностей 

смены художественных эпох, стилей и направлений. Главным системообразующим 

принципом на данном этапе является понятие о художественном стиле. Шедевры 

искусства и имена их выдающихся творцов также изучаются в общем контексте 

художественных стилей и направлений. 

Формы организации деятельности обучающихся – индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

В 11 классе на изучение мировой художественной культуры на базовом уровне 

выделяется  34 часа(из расчѐта 1 час в неделю) . 

Учебно-тематическое  планирование 
Содержание Кол-во часов 

Введение. Стилевое многообразие искусства     17-18 веков. 1 

Художественная культура Нового времени  21 

Художественная культура конца XIX – XX века 12 

Итого 34 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение. Стилевое многообразие искусства     17-18 веков. 

Художественная культура Нового времени. 

Художественная культура барокко. 

Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Эстетика барокко. 

Архитектура барокко 

Характерные черты барочной архитектуры. Архитектурные ансамбли Рима. 

Лоренцо Бернини. Архитектура Петербурга и его окрестностей. Ф.Б.Растрелли. 

Изобразительное искусство барокко 

Живопись барокко. Творчество Рубенса. Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини. 

Реалистические тенденции в живописи Голландии 

Творчество Рембрандта. Великие мастера голландской живописи. 

Музыкальная культура барокко 

«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере. Расцвет свободной 

полифонии в творчестве Баха. Русская музыка барокко. 

Художественная культура классицизма и рококо. 

Эстетика классицизма. Рококо и сентиментализм. 

Классицизм в архитектуре Западной Европы 

«Сказочный сон» Версаля. Архитектурные ансамбли Парижа. Ампир. 

Изобразительное искусство классицизма и рококо 

Никола Пуссен – художник классицизма. Мастера «галантного жанра»: живопись 

рококо. 
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Композиторы Венской классической школы 

Классический симфонизм Гайдна. Музыкальный мир Моцарта. «Музыка, 

высекающая огонь людских сердец» Л. Ванн Бетховен 

Шедевры классицизма в архитектуре России. 

«Строгий, стройный вид» Петербурга. «Архитектурный театр» Москвы. 

В.И.Баженов и М.Ф.Казаков. 

Искусство русского портрета 

Мастера живописного портрета. Мастера скульптурного портрета. 

Неоклассицизм и академизм в живописи 

Ж.Л.Давид – основоположник неоклассицизма. Творчество К.П.Брюллова. 

Художественные открытия А.А.Иванова 

Художественная культура романтизма: живопись 

Эстетика романтизма. Живопись романтизма. 

Романтический идеал и его отражение в музыке 

Романтизм в западноевропейской музыке. Р.Вагнер – реформатор оперного жанра. 

Русская музыка романтизма. 

Зарождение русской классической музыкальной школы. М.И.Глинка 

Глинка – основоположник русской музыкальной классики. Рождение русской 

национальной оперы. 

Реализм – направление в искусстве второй половины XIX века. 

Реализм: эволюция понятия. Эстетика реализма и натурализм. 

Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма 

Картины жизни в творчестве Г.Курбе. История и реальность в творчестве О.Домье. 

Русские художники-передвижники 

Общество передвижных выставок. Реалистическая живопись И.Е.Репина и 

В.И.Сурикова 

Развитие русской музыки во второй половине XIX века 

Композиторы «Могучей кучки». «Музыкальная исповедь души»: творчество 

П.И.Чайковского. 

Художественна культура конца XIX - XX века. 

Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи 

Художественные искания импрессионистов. Пейзажи впечатления. Повседневная 

жизнь человека. Последователи импрессионистов. 

Формирование стиля модерн в европейском искусстве 

Характерные особенности стиля. Модерн в архитектуре. В.Орта. Архитектурные 

шедевры А.Гауди. Модерн Ф.О.Шехтеля. 

Символ и миф в живописи и музыке 

Художественные принципы символизма. «Вечная борьба мятущегося 

человеческого духа» в творчестве М.А.Врубеля. Музыкальный мир А.Н.Скрябина. 

Художественные течения модернизма в живописи 

Фовизм А.Матисса. Кубизм П.Пикассо. Сюрреализм С.Дали. 

Русское изобразительное искусство XX века 

Художественные объединения начала века. Мастера русского авангарда. Искусство 

советского периода. 

Архитектура XX века 

Конструктивизм Ш.Э.Ле Корбюзье и В.Е.Татлина. «Органическая архитектура» 

Ф.Л.Райта. О.Нимейер: архитектор, привыкший удивлять. 

Театральная культура XX века 

Режиссерский театр К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко. «Эпический 

театр» Б.Брехта. 

Шедевры мирового кинематографа 
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Мастера немого кино: С.М.Эйзенштейн и Ч.С.Чаплин. «Реальность фантастики» 

Ф.Феллини 

Музыкальная культура России XX века 

Музыкальный мир С.С.Прокофьева. Творческие искания Д.Д.Шостаковича. 

Музыкальный авангард А.Г.Шнитке. 

Стилистическое многообразие западноевропейской музыки 

Искусство джаза и его истоки. Рок- и поп-музыка 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по мировой 

художественной культуре за курс 11  класса: 
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

Знать / понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства. 

 

Уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- для выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

- самостоятельного художественного творчества. 

                                        Учебно-методический комплекс 
Программа « Мировая художественная культура»: Программы для 

общеобразовательных учреждений 5-11 классы . сост. Данилова Г.И. ,М.: 

Дрофа ,2011. 

Учебники «Мировая художественная культура»11 класс. Москва «Дрофа» 2011. 

Автор : Данилова Г. И. 

Учебно-

методические 

пособия для 

учителя 

Данилова Г.И. Тематическое и поурочное планирование к учебникам  

 « Мировая художественная культура» 10,11 класс. М.:  Дрофа,2008 .  

Мировая художественная культура. 10-11 классы:  дополнительные 

материалы к урокам/ авт.-сост. О.Е. Наделяева. – Волгоград: учитель, 

2009 

Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура: 

Интегрированные задания. 10-11 классы. –М.:  ООО 2ТИД «Русское 

слово-РС», 2006 
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Дидактические 

материалы, 

интернет 

ресурсы 

Электронные пособия:  

« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства», 

« Шедевры русской живописи», « История древнего мира и средних 

веков», электронный вариант уроков МХК « История развития 

архитектуры и скульптуры»  

ЭСУН «История искусства» 10-11 класс 

ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства» 

ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи» 

ЦОР «Мировая художественная культура» 

http://www.moscowkremlin.ru — «Московский Кремль» 

http://nesusvet.narod.ru— Иконы. Иконография. Иконопочитание. 

www.krugosvet.ru— Энциклопедия «Кругосвет». 

http://russia.rin.ru/— Россия Великая 

http://vm.kemsu.ru/rus/palaeolith/cavepaint.html 

— Виртуальная экскурсия по первобытной культуре 

http://europa.km.ru — Виртуальная Европа 

http://www.art.ioso.ru— «Искусство»  

http://nearyou.narod.ru — Посмотри вокруг (о художниках) 

www.art.rin.ru — Изобразительное искусство и фотография 

www.hermitagemuseum.org — «Эрмитаж» 

http://www.gumer.info/— Библиотека Гумера 

http://www.artclassic.edu.ru 

— Коллекция: мировая художественная культура 

http://www.artyx.ru 

 — История искусств 

http://bashmakov.ru 

 — игра «Золотое руно» 

http://www.portal-slovo.ru/rus/art/2898/3183/ 

 

Технология 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе  

 примерной программы основного общего образования по технологии 

(Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г. №03-1263), 

 базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации (Приказ Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004); 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(Приказ Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089); 

 Приказа Минобрнауки  РФ 31 марта 2014 г. N 253. Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию  в 

образовательном процессе в  образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего  образования и имеющих государственную  

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»; 

 Положения о рабочей программе педагога МКОУ «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа»; 

http://www.moscowkremlin.ru/
http://nesusvet.narod.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://russia.rin.ru/
http://vm.kemsu.ru/rus/palaeolith/cavepaint.html
http://europa.km.ru/
http://www.art.ioso.ru/
http://nearyou.narod.ru/
http://www.art.rin.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.gumer.info/
http://www.artclassic.edu.ru/
http://www.artyx.ru/
http://bashmakov.ru/
http://www.portal-slovo.ru/rus/art/2898/3183/
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 Учебного плана МКОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» 

на 2014-2015 учебный год; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ 

«Ивановская средняя общеобразовательная школа»; 

 Годового календарного графика на текущий учебный год. 

Программа включает в себя следующие разделы: «Производство, труд и 

технологии», «Технология проектирования и создания материальных объектов», 

«Профессиональное самоопределение и карьера», «Творческая проектная деятельность».  

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 
освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, 

проектной деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры;  

овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности 

к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 

задач в сфере технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности;  

воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на 

рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 

Организации контроля 

Формы: 

 индивидуальный; 

 групповой;  

 фронтальный  

Типы:  

 внешний контроль учителя за деятельностью учащихся,  

 взаимоконтроль учащихся, 

 самоконтроль учащихся.  

Виды: 

 вводный (уровень знаний школьников, общая эрудиция, тестирование, 

беседа, анкетирование, наблюдение 

 текущий (своение учебного материала по теме, учебной единице; 

диагностические задания: опросы, практические работы, тестирование) 

 коррекция (ликвидация пробелов, повторные тесты, индивидуальные 

консультации) 

 итоговый (контроль выполнения поставленных задач, представление 

продукта на разных уровнях) 

Методы 

 устный опрос 
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 практические, лабораторные работы (опыты);  

 зачѐт 

 нетрадиционные виды контроля (кроссворды, головоломки, ребусы, 

шарады, викторины). 

Программа направлена на освоение обучающимися социально-трудовой, 

ценностно-смысловой, личностно-развивающей, коммуникативной и культурно-

эстетической компетенций. Система учебных занятий планируется с учѐтом возрастной 

специфики старших классов. 

Содержание программы сохраняет преемственность по отношению к основным 

программам образовательной области «Технология» для основной школы. Программа 

рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Организация производства 

 

Структура современного производства 

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их 

объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами 

собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные, 

открытые и закрытые акционерные общества, холдинги. Цели и функции 

производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства 

предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. 

         Перспективы экономического развития региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. Горизонтальное 

разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса. Вертикальное 

разделение труда в соответствии со структурой управления. Функции работников 

вспомогательных подразделений. Основные виды работ и профессий. Характеристики 

массовых профессий сферы производства и сервиса в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной 

мобильности. 

Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм разделения труда 

в организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации 

работников. Описание целей деятельности, особенности производства и характера 

продукции предприятий ближайшего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Варианты объектов труда 

Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные 

источники информации. 

 

Нормирование и оплата труда 

Основные теоретические сведения 

Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, 

норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически 

обоснованная норма. Методика установления и пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на 

средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в 

соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, 

аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практические работы 

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение 

преимущественных областей применения различных форм оплаты труда. 

Варианты объектов труда 

     Справочная литература, результаты опросов. 

 

Научная организация труда 
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Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 

деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, 

трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, 

эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров 

и услуг. Организационные и технические возможности повышения качества товаров и 

услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной 

этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 

Практические работы 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места. 

Варианты объектов труда 

Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. Электронные 

источники информации. 

Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг 12 час 

Функционально - стоимостный анализ 

Основные теоретические сведения 

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный 

метод технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, 

информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и 

внедрения. 

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных 

вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 

 

Основные закономерности развития искусственных систем 

Основные теоретические сведения 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и 

разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных 

систем.История развития техники с точки зрения законов развития технических систем 

(на конкретных примерах). Решение крупных научно-технических проблем в 

современном мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы 

развития науки и техники. 

 Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования 

направлений технического прогресса. 

Практические работы 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. Упражнения по 

поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и 

услуг) и определения направлений их совершенствования. Прогнозирование направлений 

развития систем из ближайшего окружения школьников. Описание свойств нового 

поколения систем с учетом закономерностей их развития. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства 

бытовой техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 

Защита интеллектуальной собственности 

Основные теоретические сведения 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Научный и 

технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское 

предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, 
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промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация товарных знаков и знака 

обслуживания. 

Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие 

сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец). 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 

 

Презентация результатов проектной деятельности 

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе 

презентации. Организация взаимодействия участников презентации. 

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

       Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования 2 час 

Основные теоретические сведения   

Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты профессиональ-

ного становления личности (выбор профессии, профессиональная обученность, 

профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и предложения 

на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка труда и 

профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. Центры занятости. 

Классификация профессий. Профессиональная деятельность в сфере индустриального 

производства, агропромышленного производства, в лѐгкой и пищевой промышленности, в 

общественном питании и в сфере перспективных технологий. 

Практические работы 

Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания трудовых действий, уровня 

образования, заработной платы, мотивации, удовлетворѐнности трудом работников 

различных профессий. 

Тестирование для определения склонности к роду профессиональной деятельности. 

Варианты объектов труда 

Источники информации о вакансиях рынка труда 

 

Планирование профессиональной карьеры 

Теоретические сведения. 

Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения профессионального 

образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. 

Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок образовательных 

услуг. 

Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг. 

Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы работы 

специализированных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: 

справочно-информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, 

развивающая. 
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Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие «профессиональное ре-

зюме». Правила составления профессионального резюме. Автобиография как форма 

самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при посещении организации. 

Типичные ошибки при собеседовании. 

Практические работы. 

Изучение регионального рынка образовательных услуг. Составление автобиографии и 

профессионального резюме. 

Определение целей, задач и основных этапов своей будущей профессиональной 

деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной карьеры. 

 

 

Творческая проектная деятельность 

Теоретические сведения 

Выбор темы проекта. Планирование проектной деятельности. Сбор, изучение и анализ, 

обработка информации по проекту. Разработка и составление соответствующей 

конструкторской документации, подготовка необходимых материалов и оборудования. 

Выполнение проекта с учетом требований технологии и дизайна в соответствии с планом 

работы используя конструкционные карты. Расчет экономических затрат на выполнение 

проекта. 

Критерии проверки и анализ качества изделия (проекта). 

Критерии оценки выполнения и защиты проекта. Выбор формы презентации. 

Определение целей презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной 

информации. Использование технических средств в процессе презентации. Формы 

взаимодействия участников презентации. 

Практические работы. 

Выполнение проекта. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

   

№ 

   

п.п   

   

Наименование    раздела, темы 

   

   

Количество    

часов 

   

I. Организация   производства 8 

1. Структура   современного производства. 4 

2. Нормирование и оплата   труда. 2 

3. Научная организация   труда. 2 

II. Технология   проектирования и создания материальных 

объектов или услуг 

12 

1. Функционально -   стоимостной анализ. 2 

2. Основные закономерности   развития искусственных 

систем. 

4 

3. Защита   интеллектуальной собственности. 4 

4. Презентация   результатов проектной деятельности 2 

III. Профессиональное   самоопределение и карьера 4 

1. Изучение рынка труда, профессийо профессиональные 

образования 

2 

2. Планирование   профессиональной карьеры 2 

IV. Творческая   проектная деятельность 7 

 РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 3 

  ИТОГО 35 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Должны: 

Знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; источники получения информации 

о путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной      деятельности; 

- выбирать средства и методы реализации проекта; выполнять изученные технологические 

операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

- использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; 

- повышения эффективности своей практической деятельности; 

- организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

-самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и 

проведения     самопрезентации. 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
1.Учебник «Технология» базовый уровень 10-11 класс для учащихся 

общеобразовательной школы под редакцией В.Д. Симоненко М. «Вентана-Граф» 2011г. 

2.Учебник «Технология Профессиональный успех» 10-11 Под редакцией С.Н. Чистяковой 

М. – Просвещение 2010 г. 

3. Леонтьев А.В. Капустин В.С. Сасова И.А. Технология: Учебник для 10-11 класс / Под. 

Ред. И.А.Сасовой. – М. Просвещение, 2010 

4.Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии (базовый 

уровень). Сайт МО РФ: www.mon.gov.ru. 

5.Сборник нормативных документов. Технология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2008.-198 с. 

6.Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Книга для учителя. 

М.: Вентана-Графф, 2003.-268 с. 

7.Технология. Базовый уровень: 10 - 11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш; под ред. 

В.Д. Симоненко. – М.: «Вентана-Граф», 2009.-112 с. 

8.Технология.10-11 

классы. Рабочие программы, элективные курсы. Методическое пособие / Сос.: Л.Н. 

Бобровская, Е.А. Сапрыкина, Т.В.Озерова.-2–е изд., стереотип.-М.:Издательство 

«Глобус», 2009.-224 с. 

9.Технология.Творческие проекты: организация работы / авт.-сост. А.В. Жадаева, А.В. 

Пяткова.- Волгоград: Учитель, 2011.-88 с. 
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10.Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование, конспекты 

уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся / авт.- сост. Н.А. Пономарева.- 

Волгоград: Учитель, 2010.-107 с. 

 

Физическая культура 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 
1.Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего       образования. 

2.«Комплексной программы физического воспитания» 1-11 классы, Москва 

«Просвещение» 2012 г, авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

3.Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации(2004г). 

4.Основной общеобразовательной программы МКОУ «Ивановская  средняя 

общеобразовательная школа». 

5.Федерального перечня  учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 

Целью  физического воспитанияв школе является содействие всестороннему 

развитию личности  посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, значения и 

навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность 

Задачи физического воспитания учащихся 11 класса направлены на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных  по сложности 

условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значений занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе 

в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлѐнности, уверенности, 

выдержки, самообладания; 
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 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Согласно базисному учебному плану, по которому работает школа, на изучение 

физической культуры  в 11классе  отводится 3 часа в неделю, что составляет 102 часа в 

год 

Содержание раздела «Основы знаний о физической культуре» отработано в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной активности человека. 

Программный материал по этому разделу  — осваивается в каждой четверти на первых 

уроках 8-10 минут, в течение четверти по ходу некоторых уроков по 3-5 

минут.Содержание разделов физическое совершенствование и способы деятельности 

ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья учащихся. 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо 

от того, чем бы хотел молодой человек  заниматься в будущем.  

По программе предусмотрены зачеты: 

Легкая атлетика: бег 30 м, 100м, прыжки с места, прыжки с разбега, метание гранаты, 

бег 2000м, 3000м. 

Волейбол: подача мяча, передачи со сменой мест, нападающий удар, прием мяча сверху, 

снизу, прием мяча от сетки 

Баскетбол: передачи мяча, бросок в прыжке, штрафной бросок, ведение мяча и с 

последующим броском в корзину 

Гимнастика: подтягивание, гимнастические комбинации из 5 элементов, опорный 

прыжок, лазание по канату без помощи ног 

Лыжная подготовка: коньковый ход, прохождение дистанции 3 км., 5 км. 

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся 

 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включѐнными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ. 

 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель 

реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определѐнный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 

учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом 

учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать 

человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 

интереса к физической культуре. 

 Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 

четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя 

текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими 
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успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги 

в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

 Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

1. Знания 
 При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

 С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. 

 

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»            Оценка «2»  

За ответ, в котором: За тот же ответ, 

если: 

За ответ, в котором: За непонимание и: 

Учащийся 

демонстри-рует 

глубокое пони-

мание сущности 

материала; логично 

его излагает, 

используя в 

деятельности. 

В нѐм содержаться 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

Отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

Не знание материала 

программы. 

 

                         2. Техника владения двигательными умениями и навыками 
 Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений, комбинированный метод.  

 

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»           Оценка «2»  

     За выполнение, в 

котором: 

      За тоже 

выполнение, если: 

       За выполнение, 

в котором: 

      За выполнение, в 

котором: 

Движение или 

отдель-ные его 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свобод-но, чѐтко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик пони-мает 

сущность движе-ния, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, 

и 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок.  

Двигательное дейст-

вие в основном 

выполнено правиль-

но, но допущена 

одна грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших 

к скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение 

в нестандартных и 

сложных в 

сравнении с уроком 

условиях. 

 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка. 
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продемонстрировать 

в нестандартных 

усло-виях; может 

опреде-лить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив. 

 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

 

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»           Оценка «2»  

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

-подбирать средства 

и инвентарь и 

приме-нять их в 

конкретных 

условиях; 

- контролировать 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает незначи-

тельные ошибки в 

подборе средств; 

- контролирует ход 

выполнения деятель-

ности и оценивает 

итоги. 

Более половины 

видов самостоятель-

ной деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов. 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоя-тельно ни 

один из пунктов. 

 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

 

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»           Оценка «2» ( 

Исходный показатель 

соответствует высоко-

му уровню подготов-

ленности, предусмот-

ренному обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой физичес-

кого воспитания, 

которая отвечает 

требо-ваниям 

государствен-ного 

стандарта и 

обязательного 

минимума содержания 

обучения по физичес-

кой культуре, и 

высокому приросту 

ученика в показателях 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста. 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному  

приросту. 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности. 
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физической подготов-

ленности за 

определѐнный период 

времени. 

 

 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определѐнную трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий даѐт основание учителю для выставления высокой 

оценки. 

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лѐгкой атлетике – путѐм сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учѐтом общих оценок по разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

Основная форма организации системы физического воспитания – урок физической 

культуры. По своим задачам и направленности учебного материала планируются как 

комплексные, так и целевые уроки. 

В процессе обучения применяются методы физического воспитания: 

-словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение);  

-наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия, и т.д.); 

-метод разучивания нового материала (в целом и по частям); 

-методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, 

соревновательный, игровой и т.д.). 

Используются современные образовательные технологии:  

-здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков 

правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, 

использование физических упражнений имеющих лечебно-воспитательный эффект, 

корригирующих и коррекционных упражнений;  

-личностно-ориентированное и дифференцированное обучение - применение тестов и 

заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья.  

-информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для улучшения 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний основ 

физической культуры; 

Для  более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

принято  подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках собразовательно-познавательной направленностьюучащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениямпо организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. 

Урокис образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных 

игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, 
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но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностьюпреимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки отначала 

урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических 

качеств, на уроках собразовательно-тренировочной направленностью 

необходимоформировать у школьников представления о физической подготовке и 

физических качествах, физической нагрузке и еевлиянии на развитие систем организма. 

Также на этих урокахобучают способам регулирования физической нагрузки и способам 

контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных 

сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 

ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими 

на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и 

изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности 

и познавательной активности учащихся достигается усиление направленности 

педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и 

здоровье. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-

техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования 

и показательные выступления. 

  Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе,  

занимаются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и 

нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Школьники специальной медицинской группы учатся осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность и выполнять  доступные для них двигательные действия. 

Формы организации деятельности учащихся: 

Индивидуальная Парная Групповая Фронтальная 

Обособленная 

учебная работа, без 

контакта с другими 

людьми. 

(ученик-снаряд, 

ученик - беговая 

дорожка). 

Работа внутри 

одной 

обособленной пары, 

участники пары 

постоянные, один 

выполняет 

упражнение, другой 

корректирует, 

(ученик-ученик, 

учитель-ученик). 

Занятия, 

подвижные игры, 

соревнования с 

разделением на 

группы. 

Каждый ученик 

одновременно 

работает с разными 

членами коллектива и 

наоборот, все 

работают с каждым 

учеником. 

(ученик - ученики, 

ученики-ученики  в 

подвижных играх) 

 

 

Учебник, реализующий рабочую программу: 
Физическая культура 10-11 классы, под редакцией В.И.Ляха, А.А. Зданевича Москва 

«Просвещение» 2011. 
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Учебно-тематический план 

 

№ Вид программного материала Количество часов 

11 класс 

 Спортивные игры 21 

 Гимнастика с элементами акробатики. 18 

 Легкая атлетика 21 

 Лыжная подготовка. 18 

 Элементы единоборств 9 

 Баскетбол 15 

 Всего часов 102 

 

Содержание тем учебного предмета 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля. 

Программный материал осваивается в ходе освоения конкретных технических 

навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 
Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового 

образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

 Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения их социальная 

направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. 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. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных занятий. 

 Основные технико-тактические действия  и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах гимнастика, плавание, 

легкая атлетика) и развитие основных физических качеств(сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в  процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. 

 Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укрепления здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 
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 Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) восстановительные мероприятия 

(массаж) при организации и проведения спортивно-массовых и индивидуальных форм 

занятий физической культурой и спортом. 

  Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения 

и пагубное влияние на организм человека, его здоровье. Основы профилактики вредных 

привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового 

стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания.  Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней.  Изменение 

дозировки проводится с учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

На  совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

На совершенствование ловли и передач мяча 

Ловля и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

На совершенствование техники ведения мяча 

Ведение мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 

На совершенствование техники бросков мяча 

Броски мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 

На совершенствование техники защитных действий 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание) 

На совершенствование техники перемещений, владение и развитие кондиционных и 

координационных способностей 

Комбинация  из элементов техники перемещений и владения мячом 

На совершенствование тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол 
На  совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек.  

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

На совершенствование техники приема и передач мяча 

Техника приема и передач мяча 

На совершенствование техники подач мяча 

Подачи мяча 

На совершенствование техники нападающего удара 

Нападающий удар через сетку 

На совершенствование техники защитных действий 

Блокирование нападающих ударов (одиночное и вдвоѐм), страховка 

На совершенствование тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите 
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На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам 

Гимнастика с элементами акробатики 

На  совершенствование строевых упражнений 

Повороты кругом в движении. Перестроение из колоны по одному в колону по два, по 

четыре. 

На  совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в 

движении 

На  совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами 

Юноши  с набивными мячами (весом до 5 кг.), гантелями (до 8 кг.), гирями(16 и 24 кг) 

,штангой  на тренажѐрах, с экспандерами 

Девушки  Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими 

мячами. 

На освоение и совершенствование висов и упоров 

Юноши  Подъем в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и 

разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. 

Подъем переворотом, подъем разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад 

Девушки  Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. 

Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок 

На освоение и совершенствование опорных прыжков 

Юноши  Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120см (10 кл), 120-125 см (11 

кл.) 

Девушки  Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в 

ширину высота 110см) 

На освоение и совершенствование акробатических упражнений 

Юноши  Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см.; стойка на руках  с 

помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью; переворот боком; прыжки в 

глубину, высота 150-180 см. Комбинация из освоенных элементов 

Девушки Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинация из 

освоенных элементов 

На развитие координационных способностей 

Комбинации общеразвивающих упражнений  без предметов и с предметами; с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений.  

Упражнение с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, гимнастических 

снарядах. Акробатические упражнения. Эстафеты, игры, полосы препятствий с 

использованием гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика 

На развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Юноши  Лазание  без помощи ног и  с помощью ног на скорость. Лазание по 

гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. Подтягивание. Упражнения в висах и 

упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами 

Девушки Упражнения в висах и упорах, общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами, в парах 

На развитие скоростно – силовых способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание набивного мяча 

На развитие гибкости 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. 

Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 

На знание о физической культуре 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при травмах 
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На овладение организаторскими способностями 

Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора 

Самостоятельные занятия 

Самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями 

Легкая атлетика. 

На  совершенствование техники спринтерского бега 

Высокий и низкий старт до 40 м. 

Стартовый разгон.  

Бег на результат на 100 м. 

Эстафетный   бег 

На  совершенствование техники длинного бега 

Юноши  Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. 

Девушки  Бег в равномерном и переменном темпе 15-20 мин. Бег на 2000 м. 

На  совершенствование техники прыжка в длину с разбега 

Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега 

На  совершенствование техники прыжка в высоту с разбега 

Прыжки в высоту с 9-11шагов разбега 

На  совершенствование техники метания в цель и на дальность 

Юноши метание мяча 150 г с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в 

коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с 

расстояния до 20м. 

Метание гранаты 500-700 г с места на  дальность, с колена, лежа; с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность в коридор  10 м и заданное расстояние; в 

горизонтальную цель(2х2 м) с расстояния 12-15 м, по движущейся цели (2х2 м) с 

расстояния 10-12 м.  

Бросок набивного мяча (3 кг.) двумя руками из различных исходных положений с места, с 

одного - четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние.  

Девушки Метание теннисного мяча 150 г. С места на дальность с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность и заданное расстояние в коридор 10 м; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния 12-14 м.  

Метание гранаты 300-500 г. с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность в коридор  10 м и заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча (2кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с 

одного - четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние.  

На развитие выносливости 

Юноши Длительный бег до 25 мин., кросс, бег с препятствиями,  в парах, группой, 

эстафеты, круговая тренировка 

Девушки  Длительный бег до 20 мин 

На развитие скоростно-силовых способностей 

Прыжки и многоскоки, метание в цель и на дальность разных снарядов из различных и.п., 

набивных мячей, круговая тренировка 

На развитие скоростных способностей 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов 

На развитие координационных способностей 

Челночный бег, бег с изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с 

преодолением препятствий и на местности; прыжки через препятствия и на точность 

приземления; метание различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность 

обеими руками 

На знания о физической культуре 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой 
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атлетике. Дозирование нагрузки при занятиях бегом и метанием. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований 

На совершенствование организаторских умений 

Выполнение обязанностей судьи по видам  легкоатлетических соревнований и 

инструктора 

Самостоятельные занятия 

Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных 

двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой 

Лыжная подготовка 

На освоение техники лыжных ходов 

10 кл. Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 

препятствий. Прохождение дистанции до 5 км (дев) и до 6 км (юн). 

11 кл. Переход с  хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Элементы тактики лыжных гонок. Прохождение дистанции до 5 км. (дев) и до 8 км (юн). 

На знания о физической культуре 

Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической подготовки 

лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях 

Элементы единоборств 

На освоении техники владения приѐмами 

Приемы самостраховки. Приемы борьбы лѐжа и стоя. Учебная схватка. 

На развитие координационных способностей 

Подвижные игры «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих». 

На развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Силовые упражнения и единоборства в парах 

На знания о физической культуре 

Самостоятельная разминка перед поединком. Правила соревнований по одному из видов 

единоборств. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых 

качеств. Техника безопасности. Гигиена борца. 

На освоение организаторских умений 

Судейство одного из видов единоборств 

Самостоятельные занятия 

Упражнения в парах, овладение приемами страховки, подвижные игры. Самоконтроль 

при занятиях единоборствами. 

Требования к уровню подготовки учащихся,  

оканчивающих среднюю школу. 

В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся  должны: 

                                                             Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 
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• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Проводить: 

• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

 

Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши 

 

Девушки 

Скоростные Бег 30 м 5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине  

10 раз —  

Подтягивание в висе лежа на низкой 

перекладине, раз 

—  14 раз 

 Прыжок в длину с места, см 215 см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 
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 Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метанаях на дальность и на меткость: метать различнье по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного 

разбега (12—15 м с использованием четьтрехшажного варианта бросковьтх шагов метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м 

(девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее 

освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов 

(девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В единоборствах: поводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши) 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: использовать различные 

виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту метание мяча, 

бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов 

спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать 

свое поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически 

оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно 

лучшему результату на соревнованиях. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием.  

 

 ЛИТЕРАТУРА 

 

№ п/п Автор, название, метод.  литературы Год издания 

1 В. И. Лях, А. А. Зданевич  «Комплексная программа 

Физического воспитания» 

2012 Москва 

«Просвещение» 

2 Физическая культура 10-11 классы, под редакцией 

В.И.Ляха, А.А. Зданевича 

2011 г. Москва 

«Просвещение» 

3 Журналы Физическая культура в школе 2009  «Школа- 

Пресс» 

4 В. И. Ковалько «Поурочные разработки по 2006 Москва «Вако» 



297 

 

физкультуре» 

5 Физическая культура 8-9 класс./ В.И. Лях. 2005 г. Москва 

«Просвещение» 

6 Физическая культура экзаменационные вопросы и 

ответы/ В.С. Кузнецов, Г.А. Колодмицкий 

2005г. Москва «Аст-

Пресс школа» 

7 Валеология: к здоровью через движение 

(методическое пособие).\Е.В. Лапуга, В.Ф. Лапуга 

2005г. Барнаул 

8  Блудлина М.С. «Поурочные разработки по 

физической культуре для 3 класса» 

2007 год, Волгоград, 

«Учитель» 

9 Физическая культура. Тестовый контроль. 10-11 

классы. В.И. Лях.  

М.: Просвещение, 

2012 год 

10 Программа физкультуры 1-11класс, основанная на 

одном из видов спорта./ И.В. Стенькин 

2004г. Новокузнецк 

11 Презентации уроков  

12 Инструкция по техники безопасности.  

13 Раздаточные материал: карточки, тесты, викторины  

14 Правила судейства по волейболу   

15 Правила судейства по футболу  

16 Правила судейства по по баскетболу  

17 Классификационные таблицы по легкой атлетике  

18 Классификационные таблицы по лыжам  

 

 

Материально-техническое оснащение учебного процесса по  предмету «физическая 

культура» 

Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)  

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количество 

1 Основная литература для  учителя   

1.1 Стандарт начального образования по физической 

культуре 
Д 

1.2  Примерные программы по учебным предметам. 

Физическая культура.1-11классы 
Д 

1.3 
Рабочие программы по физической культуре 
 

Д 

1.4 
Учебник и пособия, которые входят в предметную 

линию В.И.Ляха. Лях В. И. Физическая культура. 1-4 

классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 

К 
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1.5. Учебная, научная, научно-популярная литература по 

физической культуре, спорту, олимпийскому 

движению 

Д 

1.6. Методические издания по физической культуре для 

учителей 
Д 

1.7. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической 

культуры. – М., Физкультура и спорт,  2007. 
Д 

2. Технические средства обучения  

2.1. Музыкальный центр Д 

2.2. Аудиозаписи  Д 

3 Учебно-практическое оборудование  

3.1 Беговые дорожки, экспандеры Г 

3.2. Стенка гимнастическая  Г 

3.2. Козел гимнастический Г 

3.3. Конь гимнастический Г 

3.4. Канат для лазанья Г 

3.5. Перекладина гимнастическая (пристеночная) Г 

3.6. Мост гимнастический подкидной Г 

3.7. Скамейка гимнастическая  Г 

3.8. Комплект навесного оборудования (перекладина, 

мишени для метания) 
Г 

3.9. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), 

баскетбольные, волейбольные, футбольные 
К, Г. 

3.10. Палка гимнастическая К 

3.11. Скакалка детская К 

3.11 Мат гимнастический Г 

3.12 Обруч  детский К 

3.13 Кегли К 

3.14. Стойка для прыжков в высоту, планка Д 

3.15 Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

3.16 Щит баскетбольный тренировочный Д  

3.17 Рулетка измерительная Д 

3.18 Сетка волейбольная Д 

3.19 Аптечка Д 
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4 Площадка игровая баскетбольная, волейбольная, сектор 

для прыжков в длину, легкоатлетическая дорожка, 

игровое поле для (мини-футбола), гимнастический 

городок, полоса препятствий, лыжная трасса. 

            Д 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительная записка 

  Программа по основам безопасности жизнедеятельности  среднего (полного) общего 

образования разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и в соответствии с положениями Конституции РФ  

и федеральными законами РФ  в области безопасности жизнедеятельности. 

   Программа предназначена для углубленного изучения учащимися тем в области 

безопасности жизнедеятельности с учѐтом их потребностей в повышении уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. 

   Программа состоит из следующих разделов: 

7. титульный лист; 

8. пояснительная записка; 

9. тематический план; 

10. содержание учебной программы  

11. требования к уровню подготовки выпускников; 

12. тематическое и поурочное планирование  

  Программа выстроена по трѐм логически взаимосвязанным модулям. 

 Модуль 1 (М-1). Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1 (Р-1). Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2 (Р-2). Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль 2(М-2). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Раздел -3 (Р-3). Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4 (Р-4). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль -3 (М-3). Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 5 (Р-5). Основы обороны государства. 

Раздел 6 (Р-6). Основы военной службы. 

  Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление 

по обеспечению защищѐнности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз в РФ в области безопасности 

жизнедеятельности. Реализация программы поможет также определить направление 

самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учѐтом своих потребностей 

и возможностей.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 усвоение и закрепление учащимися знаний: 

— об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, 

— о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества 

и государства, 

— об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и 

наркобизнеса, 

— о государственной системе обеспечения защиты населения страны от 
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чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 

— об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации, 

— об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта, 

— о мерах профилактики наркомании, 

— о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности 

страны, 

— о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, 

— об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 усвоение учащимися содержания: 

— основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов 

в области обороны государства и противодействия терроризму, 

— нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок 

подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия 

терроризму; 

 усвоение учащимися знаний: 

— о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил Российской 

Федерации, 

— о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск, 

— о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации, 

— об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях, 

— о государственных и военных символах Российской Федерации; 

 формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной 

деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, в том числе соз-

нательного отношения к военной службе и военной профессии как к выполнению 

каждым гражданином Российской Федерации конституционного долга и обязанностей 

по защите Отечества; 

 развитие у учащихся: 

— личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, в том числе при угрозе террористического акта, 

— потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

— потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в 

области безопасности жизнедеятельности, 

— физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения 

гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей 

военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, при прохождении 

военной службы по призыву или по контракту в современных Вооруженных Силах 

Российской Федерации или других войсках. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а 

также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» являются следующие умения: 

• умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

• умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 
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• умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта; 

• умение вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно 

важных интересов от внешних и внутренних угроз; 

• умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

• умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и 

проведению учебно-исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

• умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в источниках различного типа; 

• умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского 

долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной 

безопасности России, в том числе и по вооруженной защите Российской 

Федерации; 

• умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного 

выбора своей будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, и пути продолжения своего образования. 

В 10 классе предусмотрено проведение учебных сборов (40 ч), в течение которых 

учащиеся закрепляют и совершенствуют знания и умения по основам военной 

подготовки (строевая, огневая и тактическая подготовка), а также знакомятся с бытом 

военнослужащих. 

 

Раздел 6 «Основы военной службы» (42 ч) изучаются только юношами в 11 классе. 

Девушки 11 класса занимаются по учебной программе «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» в количестве 30 часов.  

Методы   и   формы   обучения: 
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно 

использовать разнообразные методы и формы обучения. Перспективные  (словесные, 

наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый стол, семинары 

демонстрация, практические занятия. Соревнования. Ролевые игры. 

Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного 

материала учеником. (Анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Стимулирования и мотивации. 

Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

Групповая форма обеспечивает учѐт дифференцированных запросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы 

каждого ученика. 

      Виды и формы контроля: 

Самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и 

практические задания, выполнение нормативов в практических видах деятельности – 

главная составляющая учебного процесса. 

Критерии оценивания 



302 

 

Оценка за теоретическое обучение является критерием (показателем) уровня усвоения 

спасателями необходимых для данной профессии знаний, а также возможностью их 

эффективного использования на практике. Эта оценка складывается из текущих оценок, 

полученных на теоретических занятиях, и оценок, выставленных на зачетах и экзаменах. 

В основу оценки теоретических знаний спасателей положена традиционная пятибалльная 

система. 

 

Оценка "5"  - обучаемый полностью усвоил весь материал учебной программы, 

самостоятельно и уверенно применяет полученные знания при безупречном выполнении 

практических заданий, соблюдает требования техники безопасности. 

 

Оценка "4" - твердо усвоен основной материал, ответы удовлетворяют требованиям, 

установленным для оценки "5", но при этом спасатель допускает одну негрубую ошибку, 

делает несущественные пропуски при изложении фактического материала, полученные 

знания свободно применяет на практике. 

  

Оценка "3" - обучаемый знает и понимает основной материал учебной программы, 

основные темы, но в усвоении материала имеются пробелы. Излагает его упрощенно, с 

небольшими ошибками и затруднениями. Выполняет производственные задания с 

недочетами, иногда с браком. 

 

Оценка "2" - ставится тогда, когда обучаемый слабо понимает большую часть 

программного материала, допускает грубые ошибки, излагает материал бессистемно. 

Обучаемый не овладел основными элементами предмета, имеющиеся знания не может 

применить на практике. Допускает грубые ошибки, брак. 

Содержание учебной программы 

Модуль  I.  Основы  безопасности  личности,  общества и государства 
Раздел I. Основы комплекснойбезопасности 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде Автономное пребывание человека в 

природе. Добровольная и   вынужденная автономия.   Причины,  приводящие человека к 

автономному существованию в природе. Способы подготовки человека к автономному 

существованию в природной среде. 

1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направлена движения на местности. Подготовка к выходу на 

природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и  организация 

бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной 

безопасности. 

1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль человеческого фактора 

в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность 

на дорогах. 

1.4. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. 

1.5. Правила личной безопасности при пожаре 

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение 
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мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом 

или общественном здании. 

/. 6. Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. 

/. 7. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации раз 1ичных бытовых 

приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, 

бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 

инструментами. Безопасность и компьютер. 

1.8. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах 

с повышенной криминогенной опасностью. 

/. 9. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности 

взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захват    в заложники. Обеспечение 

безопасности при перестрелки 

1.10. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта 

(совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). 

Уголовная ответственность за захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма, за организацию незаконного вооруженного 

формирования или участия   в нем. 

Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации 

5.1. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. 

Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О противодей-

ствии терроризму» (от б марта 2006 г., № 35-ФЗ), Указ Президента РФ «О мерах по 

противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116). 

5.2. Контртеррористическая операция 

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав 

группировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую операцию. Правовой 

режим контртеррористической операции. Окончание контртеррористической операции. 

5.3. Правила поведения при    угрозе террористического акта (разбор ситуационных 

задач) 

Правила   поведения в случае захвата вас в заложники. 

Правила поведения, если вы подверглись нападению с целью похищения. 

Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами. 

5.4.  Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных 

задач) 

Обеспечение  безопасности при перестрелке. 

О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по 

телефону 

5.5.Государственная политика противодействия наркотизму 

Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской 

Федерации. Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (принят в 

1997 г.). Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых предусмотрены 
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наказания за незаконные действия, связанные с наркотическими и психотропными 

веществами. 

Модуль2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 7. Нравственность и здоровье 

7.1. Нравственность и здоровье 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и ее значении в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни 

(психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые 

необходимо воспитывать всебе молодому человеку для создания прочной семьи. 

7.2. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью. 

7.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

7.4. Семья в современном обществе. Законодательство и семья 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Тема 8. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

8.1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая 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. 

8.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете  экстренной      

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, 

механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний. 

 

Раздел IV. Основы медицинских знании и оказание первой медицинской помощи 

Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

9.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной не достаточности и инсульте 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие Правила оказания 

первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, основные 

причины его возникновения, признак возникновения. Первая медицинская помощь при 

инсульте. 

9.2. Первая медицинская помощь при ранениях 

Понятие о ране,  разновидностях ран.  Последовательность оказания первой 

медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

9.3. Основные правила оказания первой медицинской помощи. Наиболее 

целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. 

9.4. Правила остановки артериального кровотечения 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. 

Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута. 

9.5. Способы иммобилизации и переноска пострадавшего 

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. 

Способы переноски пострадавшего. 

9.6.Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 
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Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

9.7. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме 

живота 

Черепно-мозговая травма, основные причины ее возникновения и возможные 

последствия. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. 

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская 

помощь при травме груди. 

Травма живота,  причины  ее  возникновения,  возможные  последствия. Первая 

медицинская помощь при травме живота. 

9.8. Первая медицинская помощь при травме в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины 

Травма в области таза, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая 

медицинская помощь при травме в области таза. 

Травмы позвоночника и спины, основные виды травм позвоночника и спины, их 

возможные последствия. Правила оказания пер вой медицинской помощи при травмах 

позвоночника и спины. 

9.9. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж 

сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». 

Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 
Раздел V. Основы обороны государства 

Тема 12. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны 

государства 

12.1. Функции и основные задачи. Современных Вооруженных Сил России 

Основные функции: пресечение воружейного насилия, обеспечение свободы 

деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических 

обязательств. 

Основные задачи по обеспечению военной безопасности, по опережению вооруженного 

нападения, в операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах. 

12.2 Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 

Нормативная база привлечения Вооруженных Сил РФ  к борьбе с терроризмом. Участие в 

проведении контртеррористической операции, пресечение международной 

террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации. 

12.3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нормативно-

правовая база для проведения миротворческой деятельности Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Тема 15. Символы воинской чести 

5.1. Боевое знамя  воинскойчасти 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. 

5.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе 

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

15.3. Военная форма одежды 

Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, их 

воспитательное значение. 
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Тема 16. Воинская обязанность 

16.1. Основные понятия о воинской   обязанности 

Определение воинской обязанности и ее содержание. Воинский учѐт, 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. 

16.2. Организация воинского учета 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие 

воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о 

гражданине, которые содержатся      документах по воинскому учету. 

16.3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

16.4. Обязанности граждан по воинскому учету 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и 

при увольнении с военной службы. 

16.5. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе    

определенное Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и  

военной службе». Периоды обязательной подготовки к  иной службе и их основное 

предназначение. 

16.6 Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским 

должностям 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на 

должностях связи и наблюдения. Водительские и технические должности, прочие 

воинские должности. 

16.7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. 

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления 

отбора граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, 

предоставляемые гражданину, изошедшему подготовку по военно-учетной 

специальности, при призыве на военную службу. 

16.8. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе 

16.9. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе. 

Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в 

военные образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

16.10. Профессиональный психологический отбор и его предназначение 

Критерии по определению профессиональной пригодности призывника к военной 

службе. 

16.11. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные 

сборы. Пребывание в запасе. 

 

Раздел VI. Основы военной службы 

Тема 17. Особенности военной службы 

/ 7.1. Правовые основы военной службы 
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Положения Конституции Российской Федерации и Федеральных законов Российской 

Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», определяющие правовые основы военной службы. 

17.2. Статус военнослужащего 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы 

военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащих. 

Время, с которого граждане приобретают статус военнослужащих. 

17.3. Военные аспекты международного права 

Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо 

соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым международным 

правом предоставлена особая защита. 

17.4. Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь 

и быт военнослужащих. 

17.5. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. 

17.6. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. 

17.7. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных 

Сил Российской Федерации и его общие положения. 

17.8. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Строевого устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. 

Тема 18. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации 
18.1. Основные виды воинской деятельности 

Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности 

военнослужащего. Учебно-боевая подготовка, служебно-боевая деятельность, реальные 

боевые действия. 

18.2. Основные особенности воинской деятельности 

Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных сил и рода войск, от 

воинской должности и класса сходных воинских должностей. Общие виды и 

основные элементы воинской деятельности. 

18.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина 

Общие требования воинской деятельности: внимание, быстрота и гибкость 

мышления, самостоятельность, ответственность, способность принимать решения.' 

18.3. Военнослужащий — патриот  

Любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская 

дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, 

конституционного строя России, народа и Отечества — основные качества военно-

служащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское звание 

— защитник Отечества. 

18.5. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Воинская честь и достоинство — неотъемлемое качество военнослужащего 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Гуманность  и человеколюбие — это 
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неотъемлемое качество российского воина во все времена. Чувство глубокой 

ответственности за защиту Родины, готовность к преодолению трудностей при испол-

нении воинского долга. 

18.6.Военнослужащий — специалист своего дела. 

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 вы-

сокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

18.7. Военнослужащий — подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Важность соблюдения основного требованиям 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 на-

чальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

18.8 Основные обязанности военнослужащих 

Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они 

определяются. 

Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

19.1. Порядок вручения Боевого Знамени воинской части 

Порядок вручения  Боевого Знамени  воинской части.  Когда, кем и от чьего имени 

воинской части вручается Боевое Знамя. 

19.2. Порядок приведения военнослужащих к Военной присяге (принесения 

обязательства) 

Военная присяга. Ее роль и значение для каждого военнослужащего. 

Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение 

в воинскую часть. Текст Военной присяги. Теист обязательства (для иностранных 

граждан). 

19.3. Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия 

Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной (техники и 

вооружения) 

19.4. Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации 

Предназначение ритуала и порядок его проведения. 

Тема 20. Прохождение военной службы по призыву 
20.1. Призыв на военную службу 

20.2. Порядок прохождения военной службы по призыву Размещение и быт 

военнослужащих,  проходящих военную службу по призыву. 

Тема 21. Прохождение военной службы по контракту 
21.1. Особенности военной службы по контракту (материал изучается на трех 

занятиях) 

Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по 

контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту. 

21.2. Альтернативная гражданская служба (материал изучается на двух занятиях) 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускники должны 

знать: 
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 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта; 

 организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе организационные 

основы борьбы с терроризмом;  

 основные принципы здорового образа жизни;  

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 основы обороны государства и военной службы;  

 боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы 

Российской Федерации.  

Выпускники должны уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся в опасных ситуаций  по 

их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая 

личную безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во 

время чрезвычайной ситуации; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской 

службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова, стрельба из автомата и т. д.). 

 

Учебно-тематический план 
 

№ модуля, 

раздела, 

темы 
Наименование модуля, раздела, темы 

Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и 

государства 

9 

Р-1 Основы комплексной безопасности 4 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни 

4 

Р-2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 5 

Тема 2 Организационные основы борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации 

5 

 итоговое задание  

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

14 

Р-3 Основы здорового образа жизни 5 

Тема 3 Нравственность и здоровье 5 

Р-4 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

9 

Тема 4 Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 

9 

М-3 Обеспечение военной безопасности государства 47 

Р-5 Основы обороны государства 17 

Тема 5 Вооружѐнные Силы Российской Федерации – основа 

обороны государства 

3 

Тема 6 Символы воинской чести 3 

Тема 7 Воинская обязанность 11 
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Р-6 Основы военной службы 30 

Тема 8 Особенности военной службы 8 

Тема 9 Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества 8 

Тема 10 Ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации 4 

Тема 11 Прохождение военной службы по призыву 3 

Тема 12 Прохождение военной службы по контракту 5 

 Резервное время 2 

 Итоговое задание  

Всего часов 70 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Программа «Основы безопасности Жизнедеятельности» комплексная программа  

10-11 классы. Под общей редакцией А.Т.Смирнова. Москва. «Просвещение» 2011. 

Учебники:  

«ОБЖ», 10-11 классы, Смирнов А.Т., М. «Просвещение», 2011-2013; 

«ОБЖ», 10 класс,  М.П. Фролов, А.Т. Смирнов под редакцией Ю.Л. Воробьева, 

АСТ. Астрель 2011; 

 «ОБЖ», 11 класс, А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, Москва, «Просвещение»,2004;  

Тестовый контроль, качество знаний старшеклассников,  10-11 класс, Е.И. Тупикин, А.Т. 

Смирнов, Москва, «Просвещение», 2004; 

«ОБЖ» методическое пособие, 10-11 класс, В.Н. Латчук, В.В. Марков, Москва, «Дрофа», 

2004;  

Терроризм и безопасность человека, 10-11 класс, В.Н. Латчук, С.К. Миронов, Москва, 

«Дрофа», 2005; 

Алкоголь, табак и наркотики – главные враги здоровья человека, 10-11 класс, С.С. 

Соловьев, Москва, «Дрофа», 2005;  

«ОБЖ», 11 класс, М.П. Фролов, А.Т. Смирнов, АСТ Астрель, Москва, 2010; 

«ОБЖ», 11 класс, А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев, Москва, «Просвещение», 2004;  

«ОБЖ» поурочное планирование, 11 класс, В.Н. Латчук, В.В. Марков, 

Волгоград,издательство «Учитель», 2008. 

Оборудование  

Стенды  

6. Действие населения при аварии и катастрофах 

7. На службе Отечеству 

8. Военная форма одежды и воинские звания 

9. Пневматическая винтовка  

10. Макет автомата Калашникова  

 

 

 

 

Индивидуально – групповые занятия 

Решение качественных задач по органической химии 

Пояснительная записка. 
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   Решение качественных задач и выполнение различных упражнений является 

важным элементом изучения курса химии, поскольку позволяет лучше усвоить и 

систематизировать теоретический материал, учит мыслить логически. Умение решать 

задачи по химии является основным критерием творческого усвоения предмета , 

способствует политехнической подготовке учащихся и знакомству с проблемами охраны 

окружающей среды, расширяет кругозор учащихся, позволяет установить связь химии с 

другими науками, особенно с физикой и математикой, воспитывает самостоятельность. 

Поэтому на выпускных экзаменах и на экзаменах при поступлении в ВУЗы в 

экзаменационные билеты всегда включаются задачи, прежде всего качественные. Это 

удобный способ проверки знаний. 

   Однако при изучении органической химии в школьном курсе на решение 

типичных задач отводится ограниченное количество времени, которого не всегда хватает 

для отработки данных заданий. Разбор и отработка упражнений повышенной сложности 

требуют дополнительных знаний, умений и дополнительной затраты времени. 

  Данный курс предназначен для учащихся, выбравших химию для поступления. 

Эти занятия позволяют помочь учащимся более глубоко изучить и систематизировать 

школьный курс химии, подготовиться к выпускным экзаменам в школе , развивают 

интерес к изучению предмета. Занятия    рассчитаны на 34 часа  (1 час в неделю). 

 Основной подход-  разбор с помощью учителя задач и упражнений, 

предусмотренных программой, опирающийся на имеющуюся теоретическую базу, с 

последующим самостоятельным решением подобных и несколько усложнѐнных заданий, 

а затем - проверкой и обсуждением результатов. Курс основан на параллельном 

повторении теоретических основ органической химии. 

 

Литература: 

1. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г., «Задачи по химии для поступающих в ВУЗы» -М., 

Высшая школа 

2. Дайнеко В.И., «Как научить школьников решать задачи по органической химии»-

М., Просвещение. 

3. Магдесиева Н.Н., Кузьменко Н.Е. «Учись решать задачи по химии»-М., 

Просвещение. 

4. Берман Н. И., СШ «Решение задач по химии»-М.,Слово. 

5. Пак М., «Алгоритмы в обучении химии». 

6. Лабий Ю.М. «Решение задач по химии с помощью уравнений и неравенств»-М., 

Просвещение. 

7. Гаврусейко Н.П. «Проверочные работы по органической химии»-М., Просвещение. 

Литература для учителя: 

1. Вайзман Ф.Л. «Основы органической химии»-С-Пб, Химия. 

2. Чертков И.Н. «Методика формирования у учащихся основных понятий 

органической химии»-М., Просвещение 

3. Гузик Н.П. «Обучение органической химии»-М., Просвещение. 

Практикум по решению математических задач. 11 класс 

Пояснительная записка  

Программа предназначена для работы с учащимися 11 класса с целью повышения 

эффективности обучения их математике, предусматривает подготовку их к 

государственной (итоговой) аттестации по математике за курс полной средней школы и к 

дальнейшему математическому образованию.   

Программа рассчитана на 68 учебных часов. Содержание программы соответствует  

по тематическому содержанию программе по математике для 5-11 классов 
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общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и школ с базовым изучением математики 

(составитель Бурмистрова Т.А и разработана на основе примерных учебных программ 

базового уровня). 

Курс индивидуально – групповых занятий  «Практикум  решения задач по 

математике» в 11 классе представляет собой повторение, обобщение и углубленное 

изучение теоретического материала укрупненными блоками по наиболее значимым 

темам: «Выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции и графики», «Элементы 

статистики, комбинаторики и теории вероятностей», «Решение задач по геометрии». Курс 

рассчитан на учащихся общеобразовательного класса, желающих хорошо подготовиться к 

ЕГЭ и к дальнейшему изучению математики в ВУЗах и ССУЗах. 

В процессе изучения данного курса будут использованы приемы индивидуальной, 

парной, групповой деятельности для осуществления  самооценки, взаимоконтроля; 

развиваться умения и навыки работы с математической литературой и использования 

интернет-ресурсов. 

ЦЕЛЬ КУРСА: 

 Коррекция и углубление конкретных математических знаний, необходимых 

для прохождения государственной (итоговой) аттестации за курс средней полной школы в 

форме и по материалам ЕГЭ, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования. 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 

обществе. 

ЗАДАЧИ: 

 Систематическое повторение учебного материала по основным темам курса 

алгебры и начал анализа и геометрии. 

 Оказание практической коррекционной помощи учащимся в изучении 

отдельных тем предмета. 

 Формирование поисково-исследовательского метода. 

 Акцентирование внимания учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления решения различных заданий. 

 Осуществление тематического контроля на основе мониторинга выполнения 

учащимися типовых экзаменационных заданий. 

 Получение школьниками дополнительных знаний по математике. 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 

Основным дидактическим средством для данного курса являются тексты типовых 

задач, которые могут быть выбраны из сборников, тренировочных вариантов ЕГЭ, 

интернет-банков заданий, текстов краевых диагностических работ или составлены самим 

учителем. 

Учащиеся обеспечиваются раздаточным материалом, подготовленным на основе 

предлагаемого ниже списка литературы. 

Для повышения эффективности работы учащихся используются мультимедийные 

ресурсы обучающего и контролирующего характера. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ: 

 

1 Выражения 

Числа, корни и степени 
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 Степень с натуральным, целым, рациональным показателем 

 Дроби, проценты, рациональные числа 

  Корень степени n>1 и его свойства 

Основы тригонометрии 

 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа 

 Основные тригонометрические тождества 

 Формулы приведения 

Логарифмы 

Логарифм числа и его свойства.   

Преобразования выражений 

 Преобразования алгебраических выражений. 

Преобразования тригонометрических выражений 

 Преобразование логарифмических выражений. 

2 Уравнения и неравенства 

Уравнения 

Квадратные уравнения 

 Рациональные уравнения 

Иррациональные уравнения 

Тригонометрические уравнения 

Показательные уравнения 

Логарифмические уравнения 

Системы уравнений с двумя неизвестными 

Неравенства 

Квадратные неравенства 

Рациональные неравенства 

Показательные неравенства 

Логарифмические неравенства 

Метод интервалов 

Системы неравенств   

3 Функции и графики 
 Основные свойства функций. 

    Функциональная зависимость в реальных процессах. 

Графический подход к решению задач с параметрами. 

4 Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

Статистические характеристики. 

Формулы комбинаторики. 

Вероятностно-комбинаторные задачи. 

5 Решение задач по геометрии. 

Решение треугольников. 

Практические задачи по геометрии. 

Многогранники и тела вращения. 

6 Итоговое занятие. Контроль и оценка результатов изучения курса. 

Обобщающий урок по курсу практикума. 

Тренировочно-диагностическая работа. 

Требования к уровню математической подготовки 

выпускников 11 класса 
В результате изучения курса учащиеся 11 класса должны уметь: 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, значения тригонометрических выражений на основе 

определений и основных свойств, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 
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 выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

иррациональных, степенных, показательных и логарифмических выражений; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 определять значения функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций; 

 строить графики линейной, квадратичной, тригонометрических, степенной, 

показательной и логарифмической функций; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

 решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, 

показательные и логарифмические уравнения, их системы; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их 

системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленови 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 решать геометрические задачи с применением соотношений и 

пропорциональных отрезков в прямоугольном треугольнике, основных теорем для 

произвольного треугольника; 

 решать геометрические задачи на клетчатой бумаге.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей.  

Умения и навыки учащихся, формируемые курсом: 

 навыки коллективной и самостоятельной работы со справочной литературой 

и таблицами; 

 эффективное использование дополнительной литературы и интернет-

ресурсов для самообучения и самоконтроля; 

 составление и использование алгоритмов решения типичных задач 

практической направленности; 

 умения решать уравнения и неравенства, задачи различного вида; 

 умения исследовать элементарные функции при решении разных задач. 

учащийся должен знать/понимать 

 математические формулы, методы решения уравнений и неравенств, приемы 

применения их для решения задач; 

 как можно функционально описать реальные зависимости; 

 основные алгоритмы решения примеров и задач; 

 решать задания, приближенные к заданиям ЕГЭ. 

 

 

Список литературы 
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1. Алгебра и начала анализа. 10-11. Под ред.А.Н. Колмогорова, М., 

«Просвещение». 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11,авт. Ш.А. Алимов и др. 

М., «Просвещение», 2011г 

3. Математика. Подготовка к ЕГЭ -2012.под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. 

Кулабухова, «Легион-М», Ростов-на-Дону 

4. Геометрия. 10-11 классы. Авт. Атанасян Л.С. и др. М., «Просвещение», 2011 

5. Книга для учителя. Изучение геометрии в 10-11 классах. Авт. Саакян С.М., 

Бутузов В.Ф., М., «Просвещение», 2004 

6. Математика. Базовый уровень ЕГЭ-2012. Пособие для чайников. под ред. 

Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова, Ростов-на-Дону, Легион, 2012 

7.  Математика. Базовый уровень ЕГЭ-2012. Пособие для чайников. под ред. 

Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова, Ростов-на-Дону, Легион, 2012 

8. ЕГЭ – 2014. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов 

/ под ред. А. Л. Семенова, И. В. Ященко. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2013– (ЕГЭ-2014. ФИПИ – школе) 

9. ЕГЭ – 2014. Математика. 30 вариантов типовых заданий / И. В. Ященко, С. 

А. Шестаков, А. С. Трепалин, А. В. Семенов, П. И. Захаров. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013.  

 

Интернет-ресурсы 

1. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа. 

http://www.bymath.net 

2. Графики функций. http://graphfunk.narod.ru 

3. Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по 

математике). http://www.math_on_line.com 

4. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online). 

http://www.mathtest.ru 

«Человек и его здоровье» 

Пояснительная записка 
 

Предлагаемая программа элективного курса по биологии «Человек и его здоровье» 

предназначена для обучающихся 11-х классов основной общеобразовательной школы.. На 

изучение материала в 11 классе отведено 34 часа , из расчѐта 1 учебный час в неделю . 

Элективный курс направлен на углубленное изучение предметов (биологии, химии этики 

и психологии семейной жизни). Он знакомит обучающихся и расширяет кругозор в 

области здоровья человека, особенностей наследственных заболеваний, готовит 

обучающихся к вступлению во взрослую жизнь, проводя границу между детством и 

юношеством, обеспечивает детальное, постепенное становление человека как личности, 

помогает в простых, жизненных ситуациях. 

В данном курсе рассматриваются биологические особенности организма человека, 

психические особенности и эмоционально-волевые, особенности нервной системы, то,что 

выходит за рамки школьной программы по биологии. Его содержание и рекомендуемые 

формы и методы обучения способствуют удовлетворению познавательных интересов, 

повышению информационной и коммуникативной компетенции, выявлению 

профессиональных интересов. Программа предполагает более подробное изучение 

отдельных тем курса «Общая биология», таких как «Закономерности наследственности и 

изменчивости», «Генетика и здоровье человека». Занятия желательно проводить 

параллельно с уроками общей биологии. Программа позволяет ориентироваться на 
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интересы обучающихся и поэтому помогает решать важные учебные задачи, 

систематизируя, углубляя и расширяя биологические знания. 

 

Цель курсасостоит в создании условий для формирования и развития у учащихся 

интеллектуальных и практических умений в области анатомии и общей 

биологии.Достижение этих целей планируется через решение следующих задач: 

 

1 . Овладеть основными терминами и понятиями, используемыми в генетике 

человека, в общей биологии, анатомии человека научиться грамотно их 

применять. 

2. Показать приоритет экологических ценностей (сохранение многообразия 

органического мира, состояние своего здоровья, семьи) над материальными. 

3. Ознакомить с наследственными заболеваниями человека и их причинами. 

4. Учащиеся должны осознать свою индивидуальность, научиться бережно, 

относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. 

5. Сформировать интерес к своей родословной, родословным известных людей в 

истории человечества. 

В результате изучения элективного курса обучающиеся должны приобрести новые 

знания и умения. 

Содержание 
 

Глава 1. Особенности ВНД человека. (7ч)Рефлекторный характер ВНД. 

Классификация темперамента по Гиппократу. Классификация типов нервной системы по 

Павлову. Соотношение характера и темперамента. Воля — способность человека к 

преодолению трудностей.« Золотые сны », от которых не просыпаются. Наркомания — 

это болезнь. Действие наркотиков на организм. Механизмы формирования наркотической 

зависимости. Наркомания и закон. Ролевая игра-диалог журналистов и врача-

нарколога.Познавательные процессы. Речь — средство общения. Память, ее виды и 

значение для формирования мыслительной деятельности и поведения. Воображение, 

восприятие и мышление. И.М. Сеченов. 

Глава 2. «Старые и новые загадки мозга».(8ч)Двойное чудо сна. Отчего мы 

погружаемся в сон? Физиология сна. Нормы сна - наполеоновские и медицинские. Что 

такое летаргический сон? Небывалая комбинация бывалых впечатлений. Полезны или 

вредны сновидения? Могут ли сны быть вещими? Что такое гипноз? Объяснение гипноза 

«вчера» и «сегодня». Можно ли вылечить гипнозом? Иллюзии. Причины появления 

иллюзий. Объяснение причин появления иллюзий.Демонстрация кинофрагмента 

«Гипноз» 

Глава 3. «Поиски путей к долголетию».(2ч)Почему природа не дала бессмертие? 

Продолжительность жизни разных живых организмов. Некоторые попытки борьбы со 

старением. Почему мы старимся преждевременно? Почему долголетие социальная 

проблема? Восемь заповедей правильного образа жизни. 

Глава 4. Личность. Межличностные отношения.(9ч)Основы самоорганизации 

личности. Самооценка и уровень притязаний. Независимость, внушаемость. Дружба-

школа любви. Высшие нравственные ценности — товарищество и дружба. Любовь и 

влечение. Стороны чувства любви. Социальный характер любви. Стадии любви. 

Юношеская любовь. Идеал. Синдром одиночества. Добрачные половые связи.  

Глава 5. Брак и семья. Основы семейных отношений.(8ч)Готовность к браку. 

Функции семьи. Мотивы создания семьи. Специфические и неспецифические функции 

семьи. Структура семьи, еѐ классификация, основные черты семьи. Нарушение структуры 

семьи, дисфункциональная структура. Стадии развития семьи, переходные периоды. 

Модель развития семьи вокруг ребенка. Понятие семейной роли. Конвенционные и 

межличностные роли. Типы распределения семейных ролей. Правила, заданные социумом 
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и культурой. Уникальные семейные правила. Семейные мифы. Стили семейных 

отношений. Рассмотрение основных положений Семейного кодекса. Развод и его 

последствия. Профилактика супружеских конфликтов. 

Тематическое планирование 
 

 

 

 

№ Тема Количество Количество Количество 

  часов лабораторных контрольных 

п/п   работ работ 

1 Особенности ВНД человека 7 - - 

2 Старые и новые загадки 

мозга 

8 - - 

3 Поиски путей к 

долголетию 

2 - - 

4 Личность. 

Межличностные 

отношения. 

9   

5 Брак и семья. Основы 

семейных отношений. 

8 -  

итого  34 0 0 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения курса обучающиеся должны знать; 

1. Особенности человека как     объекта генетических, биологических и 

психологических исследований и об     основных методах изучения генетики человека; 

2. механизмы наследования     признаков у человека, наследственных заболеваний и 

психических     особенностей развития; 

3. причины биологической     индивидуальности на разных уровнях; 

4. значение генотипа и условий     среды в формировании фенотипа; 

5. значение мутаций в генетике,     здравоохранении и экологической безопасности 

населения;обучающиеся должны приобрести умения: 

 

1. Применять законы Менделя и Моргана к генетике человека и решать генетические 

задачи;2. объяснять механизм наследования генетических заболеваний человека;3. 

составлять генеалогические древа и анализировать по ним характер наследование того 

или иного признака в ряду поколений;4. применять в жизни аспекты этики и 

психологии семейной жизни;5. распознавать психические особенности личности 

человека;6. самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, применять знания в практической жизни. 

 

Основными формами и методами изучения курса являются лекции, семинары, защита 

рефератов, практикумы по решению генетических и 

психологических задач, устные сообщения учащихся с последующей дискуссией. 

Предусматривается и индивидуальная форма работы. Все эти приемы направлены на 

стимулирование познавательного интереса учащихся и формирования у них творческих 

умений. Таким образом, изучение элективного курса «Человек и его здоровье» в 10-11 
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классах не только обеспечивает приобретение учащимися знаний в одной из наиболее 

актуальных областей современной общебиологической науки, но и способствует 

формированию целостной картины мира и пониманию своего положения в нем, 

пониманию роли и предназначения современного человека. 

 

Учебно - методическое обеспечение: 
1. Голубев в. в. Практикум по основам педиатрии и гигиены детей дошкольного 

возраста.- М.. 2004г. 

2. Хайрдинова Ю., Ядэшко В., Голубев В. Болезнь легче предупредить. - М.. 2007г. 

3. Белоусова О. С. Вредным    привычкам - нет! Изд. 2004г. 

 

4.Веселова   О.   В.   Наркотики:   жизнь или   смерть.   Изд. 2005г. 

 

5. Пономаренко Л.П.,Белоусова Р.В. Основы психологии для 

старшеклассников: Пособие для педагога: В 2ч — М.: Гуманит.изд.Центр 

ВЛАДОС, 2005. 

6. Семейный Кодекс Российской Федерации — М.: «Издательство ЭЛИТ», 2005. 

 



Приложение  3 

Методические и оценочные материалы 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения  

«Ивановская средняя общеобразовательная школа» 

на 2016 – 2017 учебный год 

Класс Предмет Учебник Авторская 

программа 

Тематическое 

планирование 

Контрольные и 

проверочные работы 

Дополнительная 

литература 

10 

класс 

Русский язык А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова 

учебник  Русский язык.   

10-11 классы  

М.:Просвещение,2007 

 

 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова 

Русский язык. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений 10-

11 классы  Москва 

« Просвещение» 

2012  

Методические 

рекомендации к 

учебнику Русский 

язык 10-11классы- 

М.: «Просвещение», 

2005 

 

Книга для учителя под 

редакцией И. В. 

Золоторева, Л.П. 

Дмитриева М.: 

«Вако» 2005 г. 

Словарь 

лингвистических 

терминов, Д.Э. 

Розенталь, М.А. 

Теленкова, М.: 

Просвещение, 2005 

интернет-ресурсы 

10 

класс 

Литература В.И Коровин 

Литература 

-  М.: Просвещение, 

2007 

 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений по 

литературе 10 -11 

класс. В.И. 

Коровин./ М.: 

Просвещение, 2010 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений по 

литературе 10 -11 

класс. В.И. 

Коровин./ М.: 

Просвещение, 2010 

Золотарева И.В., 

Егорова Н.В. 

Универсальные 

поурочные разработки 

по литературе: 10 

класс. 

-М.: ВАКО, 2009 

Организация 

исследовательской 

деятельности на 

уроках литературы, 

М.Г.Качурин, М.: 

Просвещение, 2007 

10 

класс 

Немецкий 

язык 

«Немецкий язык. 10 

класс». И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова, М. А. 

Лытаева - Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М., 

Просвещение, 2012. 
 

Бим И.Л., Лытаева 

М. А : Программы 

общеобразовательн

ых  учреждений / 

Немецкий язык.10-

11 классы.-

М.:Просвещение, 

2011 

 

Бим И.Л., Лытаева 

М. А : Программы 

общеобразовательны

х  учреждений / 

Немецкий язык.10-

11 классы.-

М.:Просвещение, 

2011 

 

Немецкий язык. 10 

класс» И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова, М. А. 

Лытаева – Рабочая 

тетрадь. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. М., 

Просвещение, 2012. 

Книга для учителя 

И.Л. Бим. 10  класс. 

М.: Просвещение, 

2011 

 

Немецкий язык 

подготовка к ЕГЭ.В.В. 

Матюшенко. 

Интелект – Цент, 2009 
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10 

класс 

Математика Алгебра и начало 

анализа: Учеб. Для 10-

11 кл. сред. шк. / А.Н. 

Колмогоров, А.М. 

Абрамов. Ю.П. 

Дудницын и др.; Под 

ред. А.Н. 

Колмогорова.-М.: 

Просвещение, 2011 

Авторской 

программы по 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Программы 10-11 

кл./ А.Н. 

Колмогоров, А.М. 

Абрамов и др.- М. 

Просвещение, 2011 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Программы 

10-11 кл./ А.Н. 

Колмогоров, А.М. 

Абрамов и др.- М. 

Просвещение, 2011 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Программы 

10-11 кл./ А.Н. 

Колмогоров, А.М. 

Абрамов и др.- М. 

Просвещение, 2011 

 

Дидактические 

материалы по алгебре 

и началам анализа для 

10 класса / Б. М. 

Ивлев, С. М. Саакян, 

С. И. Шварцбурд.—

М.: 

Просвещение, 2005. 

 

Геометрия: Учеб. Для 

10-11 кл. сред. шк./ 

Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев 

и др. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005  

Авторской 

программы по 

геометрии 10-11 кл. 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др .- 

М. Просвещение. – 

2010г. 

Авторской 

программы по 

геометрии 10-11 кл. 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др .- 

М. Просвещение. – 

2010г. 

Авторской программы 

по геометрии 10-11 кл. 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др .- М. 

Просвещение. – 2010г. 

 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 10 

класс: базовый и 

проф. уровни / Б.Г. 

Зив.– М.: 

Просвещение, 2008 

10 

класс 

Информатика 

и ИКТ 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: 

учебник для 10 класса.  

– М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2011 

 

«Информатика. 

Программы для 

общеобразовательн

ыхучреждений 2-11 

классы / 

Составитель М.Н. 

Бородин.  – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

«Информатика. 

Программы для 

общеобразовательны

хучреждений 2-11 

классы / Составитель 

М.Н. Бородин.  – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012 

 

Практикум. 

Информатика и 

ИКТ./Н.Д. Угринович, 

Л.Л. Босова, Н.И. 

Михайлова./ М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011 

Информатика и ИКТ. 

Методическое 

пособие 8-11 классы. - 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012. Н.Д. Угринович 

 

10 

класс 

История Н.В. Загладин, 

Н.А.Симония. 

«Всеобщая история с 

древнейших времѐн до 

Загладин Н.В. 

Программа и 

тематическое 

планирование 

Н.В. Зайцева, 

«История», 

поурочные планы, 

издательство 

История. Тесты за курс 

10 класса в формате 

ЕГЭ. Пазин Р.В.  4-е 

изд., перераб. и доп. - Р. 

Всемирная история. 

10-11 классы. 

Наглядный 

справочник. Гисем А. 
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конца ХIХ века». 10 

класс, учебник для 10 

класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – 

РС», 2007 

курса «История. 

История России и 

мира» 10-11 

классы/ Н.В. 

Загладин, С.И. 

Козленко,  Х.Т. 

Загладина. – М.: 

ООО «Русское 

слово», 2005 

 

 

 

«Учитель», 

Волгоград, 2008  

 

на Д..: 2013. - 176 с. 

 

В., Мартынюк А.А.К.; 

Харьков: Веста, 2007. 

- 168 с. ,Всемирная 

история в таблицах и 

схемах. Трещѐткина 

И.Г.  

История древнего 

мира, средних веков, 

новое и новейшее 

время., М.: 1996. - 544 

с., 

 Атлас. Россия и мир. 

10-11 классы. М.: 

2012. - 56 с. 

10 

класс 

Обществозна

ние 

Учебник. 

А.И.Кравченко,  

«Обществознание» 10 

класс. М.: Русское 

слово.2008; 

 

Программа курса 

«Обществознание» 

для 8-9,10-11 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений. 

А.И. Кравченко - 

М.: Русское 

слово.2012. 

Книга для 

преподавателей. 

Обществознание. 

Поурочные планы по 

учебнику А.И. 

Кравченко 10 класс. 

Н.С.Кочетков, 

Волгоград: 

«Учитель»,2007; 

Обществознание. 10 

класс. 44 

диагностических 

варианта.  Котова О.А., 

Лискова Т.Е. (2012, 

96с.) 

Обществознание. 10-

11 классы. 

Методические 

рекомендации. Пос. 

для учителя.  

Галицкая Е.С. и др. 

(2004, 190с.) 

10 

класс 

География Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География (базовый 

уровень). 10-11 кл. 

[Просвещение], 2012 

Алексеев А.И., 

Липкина Е.К., 

Николина В.В. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 6-9 

классы, 10-11 

классы./М.: 

Алексеев А.И., 

Липкина Е.К., 

Николина В.В. 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 6-9 

классы, 10-11 

классы./М.: 

Сиротин В. И. 

Тематический тестовый 

контроль. 10–11классы. 

–М.:Дрофа 2005. 

Сиротин В. И. Тетрадь 

для оценки качества 

знаний по географии. 

-М.:Дрофа, 2004. 

Максаковский В.П. 

Новое в мире. Цифры 

и факты. Дополнение 

глав к учебнику для 

10 класса М., 

«Дрофа», 2005 
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Просвещение, 2011   Просвещение, 2011   

10 

класс 

Физика Тихомирова С.А., 

Яворский Б.М. Физика-

10. – М.: Мнемозина, 

2012. 

Авторской 

программы 

Тихомировой С.А.. 

Физика-10–11. – 

М.: Мнемозина, 

2011 

Авторской 

программы 

Тихомировой С.А.. 

Физика-10–11. – М.: 

Мнемозина, 2011 

А.С. Тихомирова. 

Физика . 10–11 классы. 

Контрольные работы. 

М, «Мнемозина», 2011 

Г.Н. Степанова. 

Сборник задач по 

физике. М., 

«Просвещение», 2008 

 Тихомирова С.А. 

Физика-10. Рабочая 

тетрадь. – М.: 

Мнемозина, 2012. 

10 

класс 

Химия Рудзитис Г.Е Химия: 

орган. химия: учебник 

для 10 кл. 

общеобразовательных 

учреждений/ Г.Е 

Рудзитис, Ф.Г 

Фельдман.- 12-е изд., 

испр. - М.: 

Просвещение, 2008 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений для   

8-9 класс, 10-11 

классы.  Автор 

Н.Н.Гара.  - М.: 

Просвещение, 

2008. 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений для   

8-9 класс, 10-11 

классы.  Автор 

Н.Н.Гара.  - М.: 

Просвещение, 2008. 

Гара Н.Н., Зуева М.В. 

Контрольные и 

проверочные работы по 

химии. 10 – 11  класс 

Радецкий А.М. Химия. 

Дидактический 

материал. 10-11 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват.учрежде

ний / А.М. Радецкий. – 

2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Радецкий А.М. , В.П. 

Горшкова, Л.Н. 

Кругликова. 

Химия. Дидактический 

материал. 10-11 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват.учрежде

ний / А.М. Радецкий. – 

6-е изд. – М.: 

И.Г. Хомченко. 

Сборник задач и 

упражнений по химии 

для средней школы. 

М.: Новая волна, 2011 

 

Т.Л. Богданова. 

Общая биология в 

терминах и понятиях. 

М. «Высшая школа», 

2005 

 

 

Р.А. Лидин, 

Е.Е.Якимова, Н.А. 

Вотинова.  

Химия. 

Дидактические 

материалы 10 – 11 

классы. М.Дрофа, 

2005 
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Просвещение, 2005. Книга для чтения по 

органической химии. 

Пособие для 

учащихся 10 класса. 

М.: Просвещение, 

2005 

 

Справочник по химии. 

Пособие для 

учащихся. П.И. 

Воскресенский, А.А. 

Каверина и др. М.: 

Просвещение, 2005 

10 

класс 

Биология Биология: Общая 

биология. 10 кл. 

Базовый уровень: 

учебник / В.И. 

Сивоглазов, И.Б. 

Агафонов, Е.Т. 

Захарова. – 2-е изд., 

стереотип. – М,: Дрофа, 

2014. 

 

Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений к 

комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством 

Н.И.Сонина. 

Биология. 5-11 

классы / сост. 

И.Б.Морзунова. – 

4-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2011 

Программа для 

общеобразовательны

х учреждений к 

комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством 

Н.И.Сонина. 

Биология. 5-11 

классы / сост. 

И.Б.Морзунова. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2011 

Тесты по биологии к 

учебнику В.И. 

Сивоглазова, А.Б. 

Агафонова «Биология. 

Общая биология 10 – 

11 класс»./ 

М.Дрофа,2013 

 

Рабочая тетрадь к 

учебнику В.И. 

Сивоглазова, А.Б. 

Агафонова «Биология. 

Общая 

биология(базовый 

уровень) 10 – 11 

класс»./ М.: Дрофа, 

2013 

Пособие по биологии  

для школьников 

старших классов и 

поступающих в вузы. 

С.Г. Мамонтов. 

М.Дрофа, 2005 

10 МХК Данилова Г.И. Мировая Мировая Мировая  ЭСУН (электронное 
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класс художественная 

культура. От истоков 

до XVII в. 10 класс М.: 

Дрофа, 2012 

художественная 

культура: 

программы для 

общеобразовательн

ых учреждений. 5-

11 класс \ сост. Г.И. 

Данилова. – 5-е 

изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2009 г. 

– 191с. 

художественная 

культура: 

программы для 

общеобразовательны

х учреждений. 5-11 

класс \ сост. Г.И. 

Данилова. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2009 г. – 

191с. 

средство учебного 

назначения), 

разработанное к 

учебникам МХК для 

10 и 11 классов и 

одобренное 

Министерством 

образования и науки 

РФ («Кирилл и 

Мефодий») М.: 

Дрофа, 2004 

Данилова Г.И. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебникам «Мировая 

художественная 

культура:от истоков 

до 17 века. 10 класс-

М:Дрофа,2010» 

10 

класс 

Технология Технология: базовый 

уровень: 10-11 классы: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ В.Д. 

Симоненко, О.П. 

Очинин, Н.В. Матяш; 

под ред. В.Д. 

Симоненко.- М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

Технологя:10-11 

классы: базовый 

уровень: 

методические 

рекомендации 

/Н.В.Матяш, В.Д. 

Симоненко. - М.: 

Вентана-Граф, 

2011. 

 

Технологя:10-11 

классы: базовый 

уровень: 

методические 

рекомендации 

/Н.В.Матяш, В.Д. 

Симоненко. - М.: 

Вентана-Граф, 2011. 

 

 

  

10 ОБЖ Учебник «Основы Комплексная  Комплексная  Основы безопасности «Основы 
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класс безопасности 

жизнедеятельности 

для 10-го класса 

общеобразовательных 

учреждений базового  и 

профильного уровня  

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников 

Просвещение – 

2011г 

программа 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т.Смирнов 

Б.О.Хренников. 

Просвещение-

2011г. 

 

программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т.Смирнов 

Б.О.Хренников. 

Просвещение-2011г. 

 

жизнедеятельности. 

Тестовый контроль. 10-

11 классы. Смирнов 

А.Т. и др.  

М.: 2006. - 159 с. 

безопасности 

жизнедеятельности», 

учебное пособие для   

10 класса под ред. 

С.С. Соловьева, М., 

Экзамен, 2006, 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

учебное пособие для  

10 класса под ред. 

Ю.П.Засядько, 

Волгоград, 

Экстремум,2009 

10 

класс 

Физическая 

культура 

В.И.Лях, А.А.Зданевич 

Физическая культура 

10-11 классы 

М.Просвещение 

2011 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

Программа 

физического 

воспитания 

учащихся 

1-11 классы 

М.Просвещение  

2012 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

Программа 

физического 

воспитания 

учащихся 

1-11 классы 

М.Просвещение  

2012 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 10-

11 классы: для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений. В.И. Лях 

М.: Просвещение, 2012 

Твой олимпийский 

учебник. Учебное 

пособие для олим. 

образ. В.С. 

Родиченко. М.: 

Советский спорт, 2012 

 

Уровень Предмет Учебник Авторская 

программа 

Тематическое 

планирование 

Контрольные и 

проверочные работы 

Дополнительная 

литература 

11 

класс 

Русский язык Русский язык: Текст. 

Стили речи:    Учебник 

10-11 для классов 

общеобразовательных 

учреждений 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова 

Русский язык. 

Программы 

общеобразовательн

Методические 

рекомендации к 

учебнику Русский 

язык 10-11классы 

М.: «Просвещение»- 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Методические 

рекомендации к 

учебному пособие 

Словарь 

лингвистических 

терминов, Д.Э. 

Розенталь, М.А. 

Теленкова, М.: 



326 

 

/А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова  М.: 

Просвещение, 2007 

ых учреждений 10-

11 классы  Москва 

« Просвещение» 

2012  

2001 

 

«Русский язык: 

Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-

11классы». -М.: 

Просвещение, 2004 

Просвещение, 2004, 

Изменение норм 

русского 

литературного языка, 

К.С.Горбачевич, 

Просвещение, 2007, 

интернет-ресурсы 

11 

класс 

Литература Смирнов Л.А., 

Михайлов О.Н., Турков 

А.М. и др.; Чалмаев 

В.А., Михайлов О.Н., 

Павловский А.И. и 

др./под ред. Журавлева 

В.П. 

Литература (базовый 

и профильный 

уровень)/ М.: 

Просвещение,2009 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений по 

литературе 10 -11 

класс. В.И. 

Коровин./ М.: 

Просвещение, 2010 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений по 

литературе 10 -11 

класс. В.И. 

Коровин./ М.: 

Просвещение, 2010 

Интернет – ресурсы  Монографии по 

творчеству писателей 

XX века 

Интернет – ресурсы  

11 

класс 

Немецкий 

язык 

Немецкий язык. 11 

класс». И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова, М. А. 

Лытаева - Учебник для    

общеобразовательных 

учреждений. М., 

Просвещение, 2012. 
 

Бим И.Л., Лытаева 

М. А : Программы 

общеобразовательн

ых  учреждений / 

Немецкий язык.10-

11 классы.-

М.:Просвещение, 

2011  

 

Бим И.Л., Лытаева 

М. А : Программы 

общеобразовательны

х  учреждений / 

Немецкий язык.10-

11 классы.-

М.:Просвещение, 

2011  

 

«Немецкий язык. 11 

класс» И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова, М. А. 

Лытаева – Рабочая 

тетрадь.       Пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. М., 

Просвещение, 2012. 

Книга для учителя 

И.Л. Бим. 10  класс. 

М.: Просвещение, 

2011 

 

Немецкий язык 

подготовка к ЕГЭ.В.В. 

Матюшенко. 

Интелект – Цент, 2009 

11 

класс 

 

Математика 

 

Алгебра и начало 

анализа: Учеб. Для 10-

11 кл. сред. шк. / А.Н. 

Колмогоров, А.М. 

Авторской 

программы по 

алгебре и началам 

математического 

Авторской 

программы по 

алгебре и началам 

математического 

Авторской программы 

по алгебре и началам 

математического 

анализа. 10-11 кл./ А.Н. 

Дидактические 

материалы по алгебре 

и началам анализа для 

11 класса / Б. М. 
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Абрамов. Ю.П. 

Дудницын и др.; Под 

ред. А.Н. 

Колмогорова.-М.: 

Просвещение, 2011  

анализа. 10-11 кл./ 

А.Н. Колмогоров, 

А.М. Абрамов и 

др.- М. 

Просвещение, 2011 

анализа. 10-11 кл./ 

А.Н. Колмогоров, 

А.М. Абрамов и др.- 

М. Просвещение, 

2011 

Колмогоров, А.М. 

Абрамов и др.- М. 

Просвещение, 2011 

 

Ивлев, С. М. Саакян, 

С. И. Шварцбурд.  М.: 

Просвещение, 2008. 

 

 Геометрия: Учеб. Для 

10-11 кл. сред. шк./ 

Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев 

и др. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005  

Авторской 

программы по 

геометрии 10-11 кл. 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др .- 

М. Просвещение. – 

2010г. 

Авторской 

программы по 

геометрии 10-11 кл. 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др .- 

М. Просвещение. – 

2010г. 

Авторской программы 

по геометрии 10-11 кл. 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др .- М. 

Просвещение. – 2010г. 

 

 единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

 

11 

класс 

Информатика Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: 

учебник для 11 класса.  

– М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012; 

 

«Информатика. 

Программы для 

общеобразовательн

ыхучреждений 2-11 

классы / 

Составитель М.Н. 

Бородин.  – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012» 

«Информатика. 

Программы для 

общеобразовательны

хучреждений 2-11 

классы / Составитель 

М.Н. Бородин.  – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012» 

 

Практикум. 

Информатика и 

ИКТ./Н.Д. Угринович, 

Л.Л. Босова, Н.И. 

Михайлова./ М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011 

Информатика и ИКТ. 

Методическое 

пособие 8-11 классы. - 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012. Н.Д. Угринович 

 

11 

класс 

История Н.В.Загладин; Симония 

Н.А. История России и 

мира в XX веке. 11 

класс. М «Русское 

слово» 2005 г 

 «Программа курса 

и тематическое 

планирование 10 - 

11 классы». Н.В. 

Загладин». М 

«Русское слово». 

2012 г 

«Программа курса и 

тематическое 

планирование 10 - 11 

классы». Н.В. 

Загладин». М 

«Русское слово». 

2012 г 

Тесты по истории 

России. 11 класс. К 

учебнику Загладина 

Н.В., Козленко С.И. и 

др. - Симонова Е.В.  

М.: 2011. - 174 с., 

 

Всемирная история. 

10-11 классы. 

Наглядный 

справочник. Гисем А. 

В., Мартынюк А.А.К.; 

Харьков: Веста, 2007. 

- 168 с. , Всемирная 

история в таблицах и 

схемах. Трещѐткина 
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И.Г.  

История древнего 

мира, средних веков, 

новое и новейшее 

время., М.: 1996. - 544 

с.  , 

Атлас. Россия и мир. 

10-11 классы.  

М.: 2012. - 56 с. 
11 

класс 

Обществозна

ние (включая 

экономику и 

право) 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А.  Учебник 

 «Обществознание» 11 

класс , М.«Русское 

слово», 2011 

Программа курса 

«Обществознание» 

для 8-9,10-11 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений. 

А.И. Кравченко - 

М.: Русское 

слово.2012. 

Программа курса 

«Обществознание» 

для 8-9,10-11 

классов 

общеобразовательны

х учреждений. А.И. 

Кравченко - М.: 

Русское слово.2012. 

 

Кравченко А.И. 

Задачник по 

обществознанию 10-11 

класс;  Москва; Русское 

слово, -2005г 

Кравченко А.И.  Тесты 

по обществознанию 10-

11 класс;  Москва; 

Русское слово, -2005г. 

Обществознание. 10-

11 классы. 

Методические 

рекомендации. Пос. 

для учителя.  

Галицкая Е.С. и др. 

(2004, 190с.) 

11 

класс 

География Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В, 

География. 

Современный мир. 10-

11 кл. Учебник. 

Базовый уровень. - 

М.:Просвещение,2008. 

Алексеев А.И. и др. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений10-

11 классы - 

М.Просвещение, 

2008. 

 

Алексеев А.И. и др. 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений10-11 

классы - 

М.Просвещение, 

2008. 

 

Сиротин В. И. 

Тематический тестовый 

контроль. 10–11 

классы.– 

М.:Дрофа 2005. 

Сиротин В. И. Тетрадь 

для оценки качества 

знаний по географии. 

-М.:Дрофа, 2004. 

В.П.Максаковский 

«Рабочая тетрадь по 

географии» 11 класс, 

пособие для учащихся 

образовательных 

учреждений, М., 

«Просвещение» 2007 

11 

класс 

Физика Тихомирова С.А., 

Яворский Б.М. Физика-

11. – М.: Мнемозина, 

2011. 

Авторской 

программы. 

Тихомировой С.А.. 

Физика-10–11. – 

Авторской 

программы. 

Тихомировой С.А.. 

Физика-10–11. – М.: 

А.С. Тихомирова. 

Физика . 10 – 11 

классы. Контрольные 

работы. М, 

Тихомирова С.А. 

Физика-11. Рабочая 

тетрадь. – М.: 

Мнемозина, 2011. 
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М.: Мнемозина, 

2011 

Мнемозина, 2011 «Мнемозина», 2011 г. 

 

 

А.С. Тихомирова. 

Физика. 10–11 класс. 

Самостоятельные 

работы. М, 

«Мнемозина» , 2014 г 

11 

класс 

Химия Рудзитис Г.Е Химия: 

химия: учебник для 11 

кл. 

общеобразовательных 

учреждений/ Г.Е Рудзи-

тис, Ф.Г Фельдман.- 12-

е изд., испр. - М.: 

Просвещение, 2008.-

176с. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений для   

8-9классы , 10-11 

классы.  Автор 

Н.Н.Гара.  - М.: 

Просвещение, 2008 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений для   

8-9классы , 10-11 

классы.  Автор 

Н.Н.Гара.  - М.: 

Просвещение, 2008 

Гара Н.Н., Зуева М.В. 

Контрольные и 

проверочные работы по 

химии. 10 – 11  класс 

Радецкий А.М. Химия. 

Дидактический 

материал. 10-11 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват.учрежде

ний / А.М. Радецкий. – 

2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011.  

Радецкий А.М. , В.П. 

Горшкова, Л.Н. 

Кругликова. 

Химия. Дидактический 

материал. 10-11 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват.учрежде

ний / А.М. Радецкий. – 

6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. 

И.Г. Хомченко. 

Сборник задач и 

упражнений по химии 

для средней школы. 

М.: Новая волна, 2011 

 

Химия. Пособие – 

репетитор для 

поступающих в вузы 

под.ред. А.С. Егорова 

Ростов – на – Дону 

«Феникс», 2006 

 

Т.Л. Богданова. 

Общая биология в 

терминах и понятиях. 

М. «Высшая школа», 

2005 

 

11 

класс 

Биология Биология: Общая 

биология. Базовый 

уровень. 11 кл.: 

Программа 

общеобразовательн

ых учреждений к 

Программа 

общеобразовательны

х учреждений к 

Тесты по биологии к 

учебнику В.И. 

Сивоглазова, А.Б. 

Самое полное издание 

типовых вариантов 

заданий ЕГЭ. 
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учебник / 

В.И.Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова, Е.Т. 

Захарова. – М.: Дрофа, 

2014.  

 

комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством 

Н.И.Сонина. 

Биология. 5-11 

классы / сост. 

И.Б.Морзунова. – 

4-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2011 

комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством 

Н.И.Сонина. 

Биология. 5-11 

классы / сост. 

И.Б.Морзунова. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2011 

Агафонова «Биология. 

Общая биология 10 – 

11 класс»./ 

М.Дрофа,2013 

Рабочая тетрадь к 

учебнику В.И. 

Сивоглазова, А.Б. 

Агафонова «Биология. 

Общая 

биология(базовый 

уровень) 10 – 11 

класс»./ М.: Дрофа, 

2013 

Биология. ,М.: 

Астрель, 2013 

11 

класс 

МХК Данилова Г.И. Мировая 

художественная 

культура. От XVII в. до 

современности 11 класс 

М.: Дрофа, 2012 

Мировая 

художественная 

культура: 

программы для 

общеобразовательн

ых учреждений. 5-

11 класс \ сост. Г.И. 

Данилова. – 5-е 

изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2009 г. 

– 191с. 

 

Мировая 

художественная 

культура: 

программы для 

общеобразовательны

х учреждений. 5-11 

класс \ сост. Г.И. 

Данилова. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2009 г. – 

191с. 

 

 ЭСУН (электронное 

средство учебного 

назначения), 

разработанное к 

учебникам МХК для 

10 и 11 классов и 

одобренное 

Министерством 

образования и науки 

РФ («Кирилл и 

Мефодий») М.: 

Дрофа, 2004 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебникам «Мировая 

художественная 

культура: от 17 века  
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до современности.11 

класс-М:Дрофа,2010» 

11 

класс 

Технология Технология: базовый 

уровень: 10-11 классы: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ В.Д. 

Симоненко, О.П. 

Очинин, Н.В. Матяш; 

под ред. В.Д. 

Симоненко.- М.: 

Вентана-Граф, 2013 

Технологя:10-11 

классы: базовый 

уровень: 

методические 

рекомендации 

/Н.В.Матяш, В.Д. 

Симоненко. - М.: 

Вентана-Граф, 2011 

Технологя:10-11 

классы: базовый 

уровень: 

методические 

рекомендации 

/Н.В.Матяш, В.Д. 

Симоненко. - М.: 

Вентана-Граф, 2011 

  

11 

класс 

ОБЖ Учебник «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

для 11-го 

класса 

Общеобразовательных 

учреждений базового и 

профильного уровня 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников 

Просвещение-2011г 

Комплексная 

программа 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников 

Просвещение-

2011г 

 

Комплексная 

программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников 

Просвещение-2011г 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Тестовый контроль. 10-

11 классы. Смирнов 

А.Т. и др.  

М.: 2002. - 159 с. 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

учебное пособие для   

11 класса под ред. 

С.С. Соловьева, М., 

Экзамен, 2006, 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

учебное пособие для  

11 класса под ред. 

Ю.П.Засядько, 

Волгоград, 

Экстремум,2009 

11 

класс 

Физическая 

культура 

В.И. Лях, А.А.Зданевич 

Физическая культура 

10-11 классы 

М.Просвещение 

В.И. Лях, 

А.А.Зданевич 

Программа 

физического 

В.И. Лях, 

А.А.Зданевич 

Программа 

физического 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 10-

11 классы: для 

учителей 

Твой олимпийский 

учебник. Учебное 

пособие для олим. 

образ. В.С. 
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2011 воспитания 

учащихся 

1-11 классы 

М.Просвещение  

2012 

воспитания 

учащихся 

1-11 классы 

М.Просвещение  

2012 

общеобразоват. 

учреждений. В.И. Лях 

М.: Просвещение, 2012 

Родиченко. М.: 

Советский спорт, 2012 



Лист внесения изменений и дополнений  в образовательную программу 

среднего общего образования  МКОУ «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа» 


