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1. Общие положения. 

1.1.  Цели и задачи.  

В условиях кардинальных реформ, происходящих в обществе, образование ставит 

и, главное, решает задачи становления и развития личности, формирование 

ценностных ориентаций личности, гражданско-патриотического воспитания 

личности, сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья личности. 

Таким образом, образование тем самым превращается в действенный фактор развития 

общества.  

Цели основной образовательной программы среднего общего образования.  
1. Создание модели взаимодействия школы и вуза, позволяющей профессионально 

самоопределиться личности школьника и социализироваться в условиях рыночной 

экономики;  

2. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

3. Становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости;  

4. Определение условий и технологий для реализации успешного функционирования 

модели взаимодействия школы и вуза, помогающих учащимся сознательно сделать 

выбор дальнейшей образовательной траектории согласно собственным жизненным 

потребностям и интересам и успешно социализироваться в обществе;  

5. Стремление максимально приблизить к ребенку и его родителям (законным 

представителям) возможность получить не только базовое образование, но и 

развить индивидуальные способности, проявить творческий потенциал, укрепить 

здоровье.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы предусматривает решение 

следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного Стандарта среднего общего образования 

(далее Стандарт);  

- обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми 

обучающимися;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства 

учебной и внеурочной деятельности;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 

склонностей, в том числе одарённых детей, через систему секций, кружков и т.д.;  

- организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  
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При решении поставленных целей и задач основной образовательной программы 

необходимо соблюдать три главных компонента современного образования:  

Общекультурная компетентность - приобретение познавательного, креативного 

опыта, опыта духовного и межличностного общения в контексте историко-

культурного знания, навыков самообразования, понимания универсальности 

моральных ценностей, социальных и психологических особенностей личности.  

Методологическая компетентность - овладение теорией и методами науки и 

искусства, развитие творческих способностей и включение в исследовательскую или 

художественную деятельность по избранной программе; понимание ценностных 

оснований знания, принципов науки и искусства, социокультурной обусловленности 

информации, ценности терпимости к мнениям и воззрениям других людей.  

Профессиональная ориентация - овладение системой базовых знаний и умений, 

включенность изучения подходов профессионально-направленной деятельности, 

подготовка школьника к осознанному выбору сферы будущей профессиональной 

деятельности.  

Образовательная деятельность МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная 

школа с. Батово» (далее - МКОУ ХМР «СОШ с. Батово») выстраивается в 

соответствии со следующими ведущими принципами:  

- Принцип социального партнерства регулирует характер отношений, 

коммуникативную сторону образовательного процесса;  

- Принцип культуросообразности выражает требование выстраивать 

образовательный процесс, сообразуясь с единством всех достижений культуры (не 

только науки, но и искусства, религии, традиций и т.д.), что позволяет становиться 

творцом новых элементов культуры.  

- Принцип дифференциации и индивидуализации обучения - развитие ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами, возможностями, что обеспечивается 

индивидуальным образовательным маршрутом.  

- Принцип гуманизации основан на построении педагогического процесса, 

учитывающего развитие индивидуальных и творческих способностей каждого 

ученика; гарантирующем защиту прав участников педагогического процесса;  

- Принцип вариативности образования обусловлен разнообразием образовательных 

задач, содержания, средств, форм, методов образовательного процесса, а также 

различной степенью выраженности потребностей и мотив его участников, уровня 

подготовленности и психологических особенностей субъектов учебной 

деятельности.  

- Принцип целостности образования направлен на сбалансированность 

естественнонаучной и социально-гуманитарной составляющих в содержании 

образования, адекватность используемых педагогических технологий содержанию 

и задачам образования с учётом интегрирующего, системного характера процесса 

информатизации образовательной деятельности.  

- Принцип сочетания инновационности и стабильности предполагает 

рациональные изменения как способы существования образовательной системы, 

постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных программ, технологий, но 

предусматривающий при этом стабильность эффективно работающих 

компонентов;  

- Принцип развивающего обучения — построение образовательного процесса в 

школе на основе применения разнообразных методов творческой мыслительной 

деятельности и самообразования учащихся, использование новейших 

педагогических технологий с целью формирования ключевых компетенций  
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Приоритетные направления в деятельности школы реализуются при 

взаимодействии основных структур образовательного процесса:  

- педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

государственными образовательными стандартами;  

- дополнительное  образование  как  логическое  продолжение базового 

образования;  

- воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций 

личности;  

- внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни.  

  

1.2. Нормативно-правовая база.  

 

Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе 

общества к образовательным учреждениям.  

Основная цель общего среднего образования: 

способствовать становлению социально ответственной, критически мыслящей 

личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному 

целеполаганию и выбору в условиях стремительно изменяющегося 

социальнокультурного бытия, сознающего образование как универсальную 

ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни.  

Образование выступает важнейшим средством самореализации человека как 

субъекта, сознающего цель, смысл и ценность своего существования в глобальном 

мире, строящемся на принципах информационной открытости и свободы обмена 

интеллектуальными и трудовыми ресурсами. Только образованием можно развить 

человеческий капитал - способность личности к увеличению своего вклада в решение 

социально важных задач, что, в свою очередь, является условием признания такой 

деятельности успешной и заслуживающей высокого морального и материального 

поощрения.  

Деятельность школы, ее характер и общие направления развития определяются 

следующими документами:  

- Конвенция ООН о правах ребенка;  

- Конституция РФ;  

- Закон РФ «Об образовании»;  

- «Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  

- Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы;  

- Федеральный Закон от 29.10.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»  

- Указ Президента РФ от 01.06.2012г №761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2010  

- №-1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 

№ 1067 «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 уч. год»;  
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 

№ 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02. 2012г. 

№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312;»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01. 2012г. 

№69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089»  

- приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089» 

- Письмо Департамента образования и молодежной политики ХМАО -Югры от 

07.08.2013 №10-Исх-7273 «О примерном режиме работы общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории автономного округа, 2014 - 

2015учебном году»  

- Устав МКОУ ХМР СОШ с. Батово.  

Также при разработке образовательной программы школы учтены:  

- возможности образовательной среды;  

- уровень готовности учителей к реализации образовательных программ;  

- материально-техническое обеспечение учебного процесса;  

- традиции, сложившиеся за годы работы школы.  

 

1.3. Особенности условий.  
  

Старшие школьники уже включаются в новый тип деятельности – учебно-

профессиональный. Учебная деятельность для учащихся 10-11 классов является 

средством реализации жизненных планов, поэтому она направлена на структурную 

организацию и систематизацию индивидуального опыта путем его расширения и 

пополнения. В этом возрасте учебная информация может быть осмыслена 

самостоятельно и ученики способны самостоятельно выбирать формы получения 

информации.  

Развитие познавательных процессов достигает достаточно высокого уровня, и дети 

наравне с взрослыми выполняют умственную работу. Качественно меняется мышление, 

достигая теоретического уровня. Подростки теперь всегда пытаются сопоставить 

различные теории, точки зрения, т.е. «докопаться до истины».  

В это время формируется индивидуальный стиль деятельности, который опирается 

на стиль мышления конкретного человека. Важной задачей педагога является 

обеспечение разнообразного содержания обучения путем наполнения его 

аналитикологической, образной, практической, аналитической по содержанию 

информации. Ученики пытаются избежать излишней опеки.  
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Переход от подростка к юношеству характеризуется стабилизацией эмоционального 

фона, повышением самоконтроля, саморегуляции. В задачах можно использовать 

эмоционально-образный стиль, изображения типичных отношений человека и общества.  

Активно идет развитие мотивированной сферы. Главное место в обучении теперь 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной 

взрослой жизни. Формируются интересы к теоретическим проблемам и исследований, 

научной деятельности, поискам, самостоятельной исследовательской деятельности.  

Виды деятельности подростка, связанные со школой:  

- учебная деятельность в личностно - ориентированных формах (включающих 

возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции - контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.);  

- проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого 

продукта;  

- исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими 

людьми, тактики собственного поведения;  

- творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание;  

- спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение.  

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности:  

- Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных 

видах деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности.  

- Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия 

в разных видах деятельности.  

- Освоить разные способы представления результатов своей деятельности.  

- Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла.  

- Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; 

выстроить собственную картину мира и свою позицию.  

- Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства.  

- Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми 

осуществляя разнообразную совместную деятельность.  

 

1.4. Оценка освоения основной программы среднего общего образования.  
  

Государственная аттестация выпускников 11 классов проводится в соответствии с 

Положением Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Каждый ученик стремится к окончанию школы собрать воедино все основные 

документы для поступления в высшие учебные заведения по своей направленности. 

Индивидуальная папка, в которой подводятся итоги школьной жизни, - это портфолио 

ученика 11 класса. Главная цель портфолио подростка - одиннадцатиклассника - 

представить автора продукта умной, коммуникативной, творческой личностью. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях.  
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В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе - результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 

поделки и др.  

В портфолио включаются работы, демонстрирующие динамику:  

- становления устойчивых познавательных интересов учащихся, в том числе 

сопровождающиеся успехами в различных учебных предметах;  

- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

Отбор работ для портфолио достижений ведется самим учащимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио достижений без согласия ученика не допускается.  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы с учётом:  

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

- условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников образовательного учреждения.  

  

2. Содержание образования. 

  

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный 

(примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации обучающихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

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

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
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реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

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

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

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

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

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

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

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

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

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

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

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. 

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

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

объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

 

2.1. Основное содержание учебных предметов среднего общего образования.  
 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - 

базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, 

однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

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

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 
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Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Общеобразовательное учреждение исходя из своих возможностей и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

самостоятельно формирует профили обучения (определенный набор предметов, 

изучаемых на базовом или профильном уровнях). 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, 

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

Экономика, Право, География, Биология, Физика, Астрономия, Химия, Естествознание, 

Мировая художественная культура, Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура. 

Учебный предметы Астрономия и Естествознание представлены только на базовом 

уровне. По выбору образовательного учреждения учебный предмет Естествознание 

может изучаться вместо учебных предметов базового уровня Физика, Химия и 

Биология. 

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются 

следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика, История, Физическая культура, Астрономия (если какие-либо из этих 

учебных предметов не выбраны для изучения на профильном уровне), а также 

интегрированные курсы Обществознание (включая экономику и право) и 

Естествознание. 

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 

Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки 

выпускников настоящего стандарта являются основой разработки контрольно-

измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить 

обучение на ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки 

выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных материалов 

указанной аттестации. 

Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно - практические задачи - в 

том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и 

задачи, по возможности, максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям.  

Программы по учебным предметам включают:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего общего 

образования с учётом специфики учебного предмета;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  
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4) содержание учебного предмета, курса;  

5) тематическое планирование;   

6) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

7) требования к уровню подготовки выпускника.  

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на всех ступенях образования, в соответствии со структурой, установленной в 

Стандарте.  

  

2.1.2. РУССКИЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения;  

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков;  

- навыков самоорганизации и саморазвития;  

- готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях;  

- нормах речевого поведения в различных сферах общения;  

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций.  

Рабочая программа по предмету русский язык составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

- Федерального компонента государственного стандарта (среднего (полного) общего 

образования) по русскому языку, утвержденного приказом Минюстом России  

- 07.06. 2012, рег. № 24480  

- Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).  

Цели, решаемые при реализации программы:  

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры;  

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности;  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка;  

Данные цели обуславливают решение следующих задач:  
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- овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения.  

- осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного 

языка;  

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и 

др.);  

- развитие  способности  опознавать,  анализировать,  сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе 

культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема 

используемых в речи грамматических средств;  

- совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной 

жизни.  

Технологии обучения, формы организации образовательного процесса  

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме.  

Реализация данной программы обеспечивает усвоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, справочники, Интернет, 

словари; создавать презентации о жизни и творчестве писателей.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое 

внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать её результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

В рамках классно-урочной формы программа предусматривает проведение уроков, 

лекций, практикумов, уроков комплексного анализа текста, уроков развития речи.  

Виды и формы контроля:  

- контрольные диктанты с языковым разбором текста  

- тестовые работы  

- комплексный анализ текста  

- индивидуальные и групповые задания дифференцированного характера  

- изложение художественного текста и ответ на вопрос о его содержании  

Учебно-тематическое планирование рассчитано на 70 часов, 2 урока в неделю. Из 

них:  

1) уроки развития речи - 5 ч  

2) контрольные работы (диктанты с грамматическим заданием, тестирование) - 4ч  
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Основное содержание рабочей программы. 

 

Введение   

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

Русские писатели о выразительности русского языка.  

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России.  

Русский язык как один из мировых языков.  

Литературный язык как высшая форма существования национального языка.  

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

культура речи.  

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные 

стили современного русского литературного языка  

Лексика. Фразеология. Лексикография   

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  

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

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

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

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей 

лексики и неологизмов.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

Лексикография.  

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

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

Фонетический разбор.  

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков.  

Ударение.  

Морфемика и словообразование   

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

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

Морфемный разбор слова.  

Словообразование,  Морфологические  способы  словообразования.  Понятие 

словообразовательной цепочки.  

Неморфологические способы словообразования.  

Словообразовательный разбор.  

Основные способы формообразования в современном русском языке.  

Морфология и орфография   

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии.  

Принципы русской орфографии.  

Морфологический  принцип  как  ведущий  принцип  русской 

орфографии.  

Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания.  

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.  

Чередующиеся гласные в корне слова.  

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.  

Правописание звонких и глухих согласных.  

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний.  

Правописание двойных согласных.  



 

14  

  

Правописание гласных и согласных в приставках.  

Приставки ПРЕ- и ПРИ-.  

Гласные И и Ы после приставок.  

Употребление Ъ и Ь.  

Употребление прописных и строчных букв.  

Правила переноса слов.  

Самостоятельные части речи   

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных.  

Род  имен  существительных.  Распределение  существительных  по  родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имен существительных и аббревиатур.  

Число имен существительных.  

Падеж и склонение имен существительных.  

Морфологический разбор имен существительных.  

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний.  

Гласные в суффиксах имен существительных.  

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание.  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных.  

Качественные прилагательные.  

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

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

Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения.  

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования 

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

сказуемого; их семантические и стилистические особенности.  

Прилагательные относительные и притяжательные.  

Особенности образования: и употребления притяжательных прилагательных.  

Переход прилагательных из одного разряда в другой.  

Морфологический разбор имен прилагательных.  

Правописание окончаний имен прилагательных.  

Склонение  качественных  и  относительных  прилагательных. 

 Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий.  

Правописание суффиксов имен прилагательных.  

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных.  

Правописание сложных имен прилагательных.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Простые, сложные и составные числительные.  

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен 

числительных. Правописание имен числительных.  

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных. Местоимение  

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

грамматические особенности употребления местоимений. Морфологический разбор 

местоимений. Правописание местоимений.  
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Глагол  

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

Инфинитив как начальная форма глагола.  

Категория вида русского глагола.  

Переходность/непереходность глагола.  

Возвратные глаголы.  

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное).  

Категория времени глагола.  

Спряжение глагола.  

Две основы глагола. Формообразование глагола.  

Морфологический разбор глаголов.  

Правописание глаголов.  

Причастие  

Причастие как особая глагольная форма.  

Признаки глагола и прилагательного у причастий.  

Морфологический разбор причастий. Образование причастий.  

Правописание суффиксов причастий.  

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.  

Переход причастий в прилагательные и существительные.  

Деепричастие  

Деепричастие как особая глагольная форма.  

Образование деепричастий.  

Морфологический разбор деепричастий.  

Переход деепричастий в наречия и предлоги.  

Наречие  

Наречие как часть речи. Разряды наречий.  

Морфологический разбор наречий.  

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

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Слова 

категории состояния  

Грамматические особенности слов категории состояния.  

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

ср. р. ед. ч.  

Морфологический разбор слов категории состояния. Служебные части речи 

Предлог. Предлог как служебная часть речи.  

Особенности употребления предлогов.  

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.  

Союзы и союзные слова  

Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные 

союзы и союзные слова.  

Морфологический разбор союзов.  

Правописание союзов.  

Частицы  

Частица как служебная часть речи.  

Разряды частиц.  

Морфологический разбор частиц.  

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

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

частями речи.  
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Требования к уровню подготовки учащихся 10 класс.  

В результате изучения русского языка в 10 классе учащийся должен знать:  

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения;  

- основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи, языка художественной литературы;  

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);  

- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

уметь:  

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме полного или сжатого пересказа;  

- формулировать вопросы по содержанию текста;  

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;  

- вести диалог, монолог  

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения;  

- составлять конспект прочитанного текста;  

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;  

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического 

текста;  

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально- 

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебнонаучные темы;  

- знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), 

наличие грамматической связи предложений в тексте владения правильной и 

выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств 

(жестов, мимики);  

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского 

языка;  

- знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме 

и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность 

фактического материала, последовательность изложения (развертывание 

содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания);  

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые 

средства;  

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, 

повествования);  

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста;  

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой  

- статьи);  
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- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки;  

текст:  

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 

основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи 

предложений, строение текста);  

- владеть различными приемами редактирования текста; фонетика и орфоэпия:  

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения;  

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; морфемика и словообразование:  

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре;  

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами);  

- пользоваться разными видами лингвистических словарей;  

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слов.  

лексикология и фразеология:  

 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 

тематики, правильно их определять;  

 пользоваться разными видами толковых словарей;  

 верно использовать термины в текстах научного стиля;  

 оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления;  

 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических 

возможностях русского языка;  

морфология:  

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях;  

 правильно образовывать формы слов с использованием словаря  

 грамматических трудностей;   

 определять синтаксическую роль слов разных частей речи;   

 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении  

 орфографического и пунктуационного анализа;  

 

орфография:   

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно  

- проверяемыми орфограммами;   

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов:  

- проводить орфографический анализ текста;  

синтаксис и пунктуация:   

- различать изученные виды простых и сложных предложений;  

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировать предложения по заданным схемам; уместно пользоваться     

синтаксическими синонимами;  

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; 
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- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;  

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения;   

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи. 

Виды и формы контроля  

 контрольные диктанты с языковым разбором текста  

 тестовые работы  

 комплексный анализ текста   

 индивидуальные и групповые задания дифференцированного характера  

 изложение художественного текста и ответ на вопрос о его содержании  

Перечень практических и творческих работ  

Рассуждение на лингвистическую тему, сочинение-миниатюра, письменный ответ 

на вопрос, текстоведческий анализ, сжатое изложение-миниатюра с творческим 

заданием или заданием уровня части В.  

Сочинения - рассуждения по предложенному тексту в формате ЕГЭ.  

Комплексный анализ текста.  

Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора, различные 

виды диктантов, решение лингвистических задач, в т.ч. олимпиадных, списывания с 

творческими заданиями и заданиями уровня. В (ЕГЭ), конструирование слов, 

словосочетаний и предложений по заданным моделям и без них, редактирование текста, 

работа с различными видами словарей, наблюдение над языковым явлением с заданием, 

самостоятельная творческая работа, сочинение; групповые, индивидуально-групповые, 

работа в парах, индивидуальная, фронтальные, классные и внеклассные, элементы 

проектной и научно - исследовательской деятельности  

 

 

ЛИТЕРАТУРА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

 

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 текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
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типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета.  

Рабочая программа по литературе составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.  

Программа выполняет две основные функции.  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного 

предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно 

духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически 

осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.  

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи.  

Рабочая программа среднего общего образования сохраняет преемственность с 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

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.  

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.  

 

Цели обучения литературе на базовом уровне  

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 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 
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самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной 

и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета.  

 

Место предмета в базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Литература» в 10 классе (базовый уровень).  

 

Учебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются:  

- поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей;  

- сравнение, сопоставление, классификация;  

- самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде;  

- осознанное беглое чтение, проведение информационно -смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.);  

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

- составление плана, тезисов, конспекта;  

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет - ресурсы и 

др. базы данных;  

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей.  

Основные теоретико-литературные понятия  
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-   Художественная литература как искусство слова.  

- Художественный образ.  

- Содержание и форма.  

- Художественный вымысел. Фантастика.  

- Историко-литературный процесс.  

Литературные направления и течения:  

 классицизм,  

 сентиментализм,  

 романтизм,  

 реализм.  

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. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

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.  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: Сочинение, тест, собеседование, семинар-зачет, конспект, 

комплексный анализ текста  

 

Содержание программы 

(105 часов) 

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.  

Современные литературно-художественные журналы.  

Творчество А. Н. Островского   
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Жизнь и творчество. Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, 

Гоголя. Создатель русского сценического репертуара.  

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

Нравственно ценное и косное в патриархальном 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 

и темном царстве» Н. А. Добролюбова). Пьесы Островского на современной сцене. 

Пьеса А.Н. Островского «Бесприданница».  

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт.  

Творчество И. А. Гончарова   

Жизнь и творчество. 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 Обломову. Обломов и 

Штольц. Обломов и Ольга Ильинская. Авторская позиция и способы ее выражения в 

романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что та - кое обломовщина?» Н. А. 

Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). Страшна ли обломовщина в наши дни? 

Анализ эпизода из романа Гончарова «Обломов».  

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 

индивидуальное. Литературная критика.  

Творчество И. С. Тургенева   

Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». История создания, смысл названия. 

Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, 

искусству) между поколениями, отраженный в заглавии романа. Базаров в системе 

действующих лиц. Его сторонники и противники. Споры Базарова с Павлом 

Петровичем. Базаров и Одинцова. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа 

и авторская позиция Тургенева. Споры вокруг романа Тургенева «Отцы и дети». 

Художественное своеобразие романа.  

Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе 

(«Базаров» Д. И. Писарева). Романы Тургенева «Дворянское гнездо» и «Вешние воды».  

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме). Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе.  

Творчество Ф. И. Тютчева   

Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский 

характер тютчевского 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, торжественной или философской оды, 

вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, 

архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений.  

Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли 

печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», 
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«Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом 

Россию по понять...», «О, как убийственно мы любим...».  

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии.  

Творчество А. А. Фета   

Жизнь и творчество. 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 и музыкальность 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.  

Творчество Н. А. Некрасова   

Жизнь и творчество. Некрасов-журналист. Разрыв с романтиками и переход на 

позиции реализма. 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. Сатирическая направленность произведений Н.А. 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 

тип, хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и 

стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема 

социального и духовного рабства, тема народного бунта. Сатирические образы 

помещиков. Проблемы счастья, смысла жизни, долга в поэме. Фольклорное начало в 

поэме. Особенности поэтического языка.  

Тема Родины в поэзии Некрасова. Некрасов в современной литературе.  

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.  

Творчество Н.Г. Чернышевского.   

Очерк жизни и творчества. Обзор романа «Что делать?»  

Творчество М. Е. Салтыков-Щедрина   

Жизнь и творчество. «История одного города» — ключевое художественное 

произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену 

градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение народа как 

национальная отрицательная черта.  

Сказки «Дикий помещик», «Карась-идеалист», «Премудрый пескарь». Сатирическое 

негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

Общая характеристика романа «Господа Головлёвы». Социальное и общечеловеческое в 

произведениях Салтыкова-Щедрина. Современное звучание произведений Салтыкова-

Щедрина.  
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Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира 

как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные 

представления).  

Творчество Ф. М. Достоевского   

Жизнь и творчество. Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». Нравственная 

проблематика, философская глубина творчества Достоевского.  

Роман «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 свете 

религиознонравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, 

проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Социальные и философские истоки 

бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Причины крушения теории 

Раскольникова. «Двойники» Раскольникова, их роль в романе. Раскольников и 

Свидригайлов. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм 

романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и мировой культуры.  

Споры вокруг творческого наследия Достоевского.  

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в 

романах Толстого и Достоевского.  

Творчество Л. Н. Толстого   

Жизнь и творчество. Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в 

трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя — 

просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота 

писательского взгляда на человека и мир. Изображение суровой правды войны, 

героизма и патриотизма русских солдат и офицеров в «Севастопольских рассказах».  

Романы Л.Н. Толстого «Анна Каренина» и «Воскресение».  

Роман «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 личной независимости. 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. Картины войны 1812 года. 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. Художественное мастерство Толстого в романе.  

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).  

Творчество А. П. Чехова  

Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные 

жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 
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«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» и 

др.  

Пьеса «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».  

Гуманизм Чехова. Чеховский идеал человека. 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.  

Творчество Н. С. Лескова   

Жизнь и творчество. Бытовые повести и жанр «русской новеллы». 

Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. Повесть 

«Очарованный странник» и ее герой. Фольклорное начало в повести. Талант и 

творческий дух человека из народа. Самобытные характеры и необычные судьбы в 

творчестве Лескова. Любовь к жизни и людям, нравственная стойкость - основные 

мотивы повествования Лескова о русском человеке.  

Зарубежная литература   

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм.  

Оноре де Бальзак «Гобсек», «Отец Горио», «Шагреневая кожа», «Утраченные 

иллюзии».  

Уильям Шекспир «Гамлет».  

Традиции классической литературы 19 века на страницах современных 

произведений  

Итоговый урок  

Подведение итогов. Жизнь и творчество русских и зарубежных писателей и поэтов. 

Содержание изученных произведений русских писателей.  

Теория литературы. Средства художественной выразительности. Литературный 

анализ. Литература на лето.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся по литературе 10 класс.  

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;  
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- 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;  

- 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.  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: Сочинение, тест, собеседование, семинар-зачет, конспект, 

комплексный анализ текста  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 11 КЛАСС 

Программа обеспечивает реализацию соответствующего минимума содержания 

образования.   

Соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования:  

Приказу МО Российской Федерации № 3933/ 11 от 02. 03. 2004 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством Образования и Науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях: Приказ Министерства 

Образования и Науки Российской Федерации №379 от 09. 12. 2008 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования».  

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю).  

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не 

просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, 

духовного развития школьника. Владение русским языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы практически 
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во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией.  

Важной особенностью программы является принципиальная новизна подходов к 

реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается 

компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной 

рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование общеучебных 

знаний, умений и навыков, коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

Принципы построения  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В 

основе программы лежит принцип единства. Рабочая программа предусматривает 

углубление, расширение и совершенствованием знаний по синтаксису и пунктуации, так 

как вопросы орфоэпии, лексики, морфемики, орфографии и морфологии были изучены в 

10 классе. Особое внимание в программе уделяется публицистическому и 

художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями; 

это связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с 

обучением и окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь. 

Повторение материала по синтаксису и пунктуации планируется проводить параллельно 

с выполнением заданий КИМов по каждой теме, что позволит вести подготовку к ЕГЭ 

на каждом уроке.  

Специфика курса  

Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего значительное 

место отводится повторению. Одно из основных направлений работы по повторению 

ранее изученных разделов русского языка - это организация работы по овладению 

учащимися прочными и осознанными знаниями. Усвоение теоретических сведений 

осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и 

группировке фактов языка, при проведении различных видов разбора, при работе над 

тестами ЕГЭ.  

Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения;  

- дальнейшее развитие и совершенствование речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; потребности в 

речевом самосовершенствовании, способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации, к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств;  
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- 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; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности;  

- подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в 11 классе по данной программе сводятся к следующему:  

- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию;  

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения 

основных норм современного русского литературного языка;  

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;  

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

использования;  

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: 

чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров,  

- работа с различными информационными источниками.  

Методы и приёмы обучения:  

- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;  

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка;  

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);  

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический);  

- виды работ,  связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта);  

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах на основе 

исходного, что представляет собой задание С1 единого государственного 

экзамена;  

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя;  

- написание сочинения на основе текстов типа описания, рассуждения, 

повествования;  

- комментирование орфограмм и пунктограмм.  

Виды деятельности учащихся на уроке:  
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- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка;  

- выполнение практических заданий из КИМов;  

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера  

- текста;  

- информационная переработка устного и письменного текста: составление плана 

текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с использованием цитат; 

определение проблемы текста; аргументация своей точки зрения; переложение 

текста; продолжение текста; составление тезисов; редактирование текста;  

- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров;  

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно - научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных 

орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 

литературного языка, применяемых в практике речевого общения;  

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с 

учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка;  

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;  

- работа с различными информационными источниками: учебно -научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 

представленных в электронном виде), компьютерные диски и программы, ресурсы 

Интернета.  

Формы обучения:  

Урок повторения материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-консультация, урок-беседа, урок-лекция, урок- 

исследование, урок-практикум, урок развития речи.  

Формы контроля:   

- Входной контроль: выявление качества знаний учащихся на начало учебного год.  

- Текущий контроль: упражнения, словарные диктанты, объяснительные диктанты, 

тесты, диктанты словарные диктанты с творческим заданием, лингвистический 

анализ текста, выполнение разных видов разбора.  

- Промежуточный контроль: тест в форме и по материалам ЕГЭ;  

- сочинение-рассуждение с опорой на предложенный текст с выявлением позиции  

- автора и аргументированным обоснованием свой точки зрения.  

- Итоговый: тест в форме и по материалам ЕГЭ;  

- сочинение-рассуждение с опорой на предложенный текст с выявлением позиции  

- автора и аргументированным обоснованием свой точки зрения.  

 

 

Содержание курса 

Введение  

Русский язык как развивающееся явление. Текст и его строение. Стили речи.  

Входной контроль.  

Синтаксис и пунктуация  

Основные принципы русской пунктуации  
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Простое предложение  

Предложения  повествовательные,  вопросительные,  побудительные. 

Восклицательные предложения. Предложения двусоставные и односоставные. 

Неполные предложения.  

Тире между подлежащим и сказуемым. Некоторые случаи согласования в числе 

сказуемого с подлежащим.  

Особенности употребления второстепенных членов предложения. Дополнение в 

форме родительного падежа при глаголах с отрицанием. Управление при словах, 

близких по значению. Падеж определений, включенных в сочетание, состоящее из 

числительного 2, 3 или 4 и существительного в родительном падеже.  

Предложения с однородными членами. Знаки препинания между однородными 

членами. Однородные и неоднородные определения. Согласование в предложениях с 

однородными членами.  

Предложения с обособленными и уточняющими членами предложения. 

Обособление определений. Построение оборотов с распространенными определениями, 

выраженными причастиями и прилагательными. Обособленные приложения и 

дополнения. Приложения и их обособление. Обособление дополнений. Обособление 

обстоятельств. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. Обособление 

обстоятельств, выраженных существительными.  

Уточняющие обстоятельства. Сравнительные обороты.  

Вводные слова, обращения и междометия. Вводные слова. Вводные предложения. 

Вставные конструкции. Обращение. Междометия в составе предложения. Слова 

предложения, да и нет.  

Стилистический анализ текстов. Изобразительно-выразительные средства языка. 

Виды тропов и стилистических фигур. Тема, идея, проблематика текста. Авторская 

позиция. Типы аргументов. Сочинение по тексту на морально-этическую тему. Сложное 

предложение  

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Запятая в сложносочиненном предложении. Точка с запятой в 

сложносочиненном предложении. Практикум. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении.  

Сложноподчиненное предложение. Сложноподчиненные предложения с одним 

придаточным. Синонимия сложноподчиненных предложений и предложений с 

причастными и деепричастными оборотами. Сложноподчиненные предложения с двумя 

или несколькими придаточными. Некоторые недочеты и ошибки в построении 

сложноподчиненных предложений.  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении.  

Сложные предложения с различными видами связи. Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи.  

Прямая и косвенная речь. Прямая речь. Замена прямой речи косвенной. Знаки 

препинания при цитатах.  

Сочинение по тексту.  

Повторение  

Орфограммы в корне, в суффиксах и приставках. Н и НН в прилагательных и 

причастиях. Не с разными частями речи. Контрольное сочинение. Контрольное 

тестирование.  

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса:  

учащиеся должны знать/ понимать  

- определения основных изучаемых в 1-9 классе языковых явлений, понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;  
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Уметь:  

Чтение:  

- прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания 

эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, 

таблицами на основе текста;  

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи, по 

ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и 

заголовкам статей;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников;  

Говорение:  

- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста;  

- строить устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных 

материалов;  

- создавать  устные  и  письменные  монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в форме текста-рассуждения, текста- 

доказательства, Текста-описания;  

- принимать участие в диалогах различных видов;  

- адекватно реагировать на обобщенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.;  

- применять в практике устного и письменного речевого общения нормы русского 

литературного языка;  

- использовать основные приёмы информационной переработки устного и 

письменного текста.  

Письмо:  

- пересказать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста;  

- писать сочинение-рассуждение на заданную тему, уместно используя характерные 

для  публицистики  средства  языка   (выразительная лексика, экспрессивный 

синтаксис, расчлененные формы предложения- парцелляция, риторические 

вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных 

членов, многосоюзие и т.д.);  

Текст:  

- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок;  

- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов 

языковые и речевые средства воздействия на читателя; Фонетика и орфоэпия:  

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм;  

Морфемика и словообразование:  

- разъяснять значение, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов;  

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;  

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

Лексикология и фразеология:  

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять,  

- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь лингвистических 

терминов» и т.д.);  
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- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых 

задач высказывания;  

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, 

основанные на лексических возможностях русского языка; морфология:  

- распознать части речи и их формы;  

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей;  

- опираться  на  морфологический  разбор  слова  при  проведении, 

орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа; 

 Орфография:  

- применять орфографические правила;  

- объяснять правописание трудно проверяемых орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов; синтаксис и 

пунктуация:  

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов, 

использовать односоставные и неполные предложения в речи с учетом их 

специфики и стилистических свойств;  

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, 

однородными и обособленными членами;  

- правильно строить предложения с обособленными членами;  

- проводить интонационный анализ простого и сложного предложения;  

- выразительно  читать  простые  и  сложные предложения изученных 

конструкций;  

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого и сложного 

предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора;  

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи;  

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать на письме специальные графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно подбирать 

примеры на пунктуационные правила; 

владеть:  

- коммуникативной, языковедческой, культуроведческой компетенциями;  

- навыками интеллектуального и творческого развития;  

- навыками пользования лингвистической литературой.  

  

ЛИТЕРАТУРА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 11 КЛАСС 

Рабочая программа по литературе составлена на основе программы «Литература. 5-

11 класс» под ред. Г.И. Беленького. Реализуется в учебнике «Литература.11 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый): в 3-х частях. Русская 

литература/ под ред. Г.Н. Ионина, Г.И. Беленького. -М.: Мнемозина, 2011.  

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю)  

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно 

духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически 

осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 
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художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.  

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

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

литературе и ценностям отечественной культуры;   

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

-  культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса;  

- устной и письменной речи учащихся;   

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний;  

- написания сочинений различных типов;  

- поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета.  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются:  

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  

- Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются:  

- в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

- в умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов;  

- в умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

    Предметные результаты выпускников основной школы состоят  

в познавательной сфере:  

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы;  

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  
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- умение анализировать литературное произведение; определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров;  

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);  

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 в ценностно-ориентационной сфере:  

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка;  

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

в коммуникативной сфере:  

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

- создавать устные монологические высказывания разного типа; 

- уметь вести диалог;  

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;  

в эстетической сфере:  

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;  

- эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса;  

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений.  

 На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи:  

 сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и 

ее месте в культуре страны и народа;  

 осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений;   

 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной 

оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения;   

 воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;   

 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи.  

 Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:  
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 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение;    

 различные виды пересказа;    

 заучивание наизусть стихотворных текстов;    

 определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру;  

 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения;  

 определение мотивов поступков героев и сущности конфликта;  

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения;   

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

мнения оппонента;   

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

     литературных произведений.  

Методы и формы обучения  

Современный урок литературы - это урок с огромным познавательным и 

воспитательным потенциалом, урок, реализующий принципы научности, историзма в 

подходе к литературным явлениям и, конечно, ориентированный на развитие 

интеллектуальных, эмоциональных и волевых качеств учащихся, на формирование их 

мировоззрения, эстетического сознания, вкусов и потребностей  

Уроки изучения литературного произведения: вступительные уроки, уроки чтения и 

анализа произведения, заключительные, обобщающие уроки.  

Уроки изучения истории и теории литературы: изучение обзорных тем, жизненного 

и творческого пути писателя, крупных теоретико-литературных понятий, изучение 

литературно-критических статей  

Уроки развития речи: обучение видам устной речи, различным видам письменной 

речи, обучение сочинениям Уроки внеклассного чтения.  

Формы контроля.  

Промежуточный:  

- устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный) главы, нескольких глав повести, пьесы, 

критической статьи;  

- выразительное чтение текста художественного произведения;  

- заучивание наизусть стихотворных текстов;  

- устный или письменный ответ на вопрос;  

- устное словесное рисование;  

- комментированное чтение;  

- характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) 

художественных произведений;  

- установление ассоциативных связей с произведениями различных видов 

искусства;  

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру;  

- анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и 

различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и 

сущности конфликта;  
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- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; анализ лирического 

произведения;  

- подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с 

изучаемым художественным произведением;  

Итоговый:  

- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений;  

- письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос;  

- анализ лирического стихотворения  

 

Содержание курса 

Историко-культурная ситуация в России конца XIX - начала ХХ веков. 

Историческая обстановка. Наука. Философия. Театр. Музыка. Архитектура. Скульптура. 

Изобразительное искусство. Журналистика.  

Русская литература рубежа веков. Реализм. Натурализм. Модернизм. Декадентство. 

Серебряный век.  

Символизм. Истоки и философия символизма. Д.С. Мережковский. В.С. Соловьев. 

"Старшие символисты". "Младосимволисты".  

Валерий Яковлевич Брюсов. Основоположник символизма в русской поэзии. 

«Творчество». Отточенность образов и стиля. Мотивы лирики В.Я. Брюсова.  

Андрей Белый. Путешествие за «золотым руном» русского символизма.  

Своеобразие лирики. Роман «Петербург». Тема опустошенности личности во 

«вселенной» марионеток и масок.  

Константин Дмитриевич Бальмонт. Идеи и образы творчества. Образы Солнца, 

России, женщины, сказки в творчестве К.Д. Бальмонта. Сборник «Будем как Солнце».  

Акмеизм. Статья М.А. Кузмина «О прекрасной ясности». Цех поэтов. Статья Н. 

Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Статья-манифест О. Мандельштама «Утро 

акмеизма». С. Городецкий. «Адам».  

Николай Степанович Гумилев. Жизнь и творчество. Трагедия русского поэта. 

Эстетическое совершенство его поэзии.  

Футуризм. Эстетическая программа. Сборник «Садок судей». Велимир Хлебников. 

Словотворчество. Игорь Северянин. Эгофутуризм Анализ стихотворения одного из 

поэтов Серебряного века.  

А.А. Блок. Жизненный и творческий путь. Лирический герой поэзии. Эволюция 

творчества. Традиции и новаторство. Поиски сверхличного идеала. Романтический 

романтизм Блока.  

Символизм в творчестве А.А. Блока. «Стихи о Прекрасной Даме». Поэзия 

рыцарственной влюбленности в мир. Чистая вера в высшее единство и целостность 

мира. Книги стихов А.А. Блока. Анализ стихотворения «Незнакомка».  

Тема родины в творчестве А.А. Блока. Стихотворения «Осенняя доля», «Русь», 

«Россия», «Рожденные в года глухие.». Цикл «На поле Куликовом». Драматический 

характер чувства.  

Творчество А.А. Блока после революции. Стихотворения «Скифы», «Пушкинскому 

Дому», статья «Интеллигенция и революция».  

Поэма А.А. Блока «Двенадцать». Своеобразие композиции, ритма, интонации, 

строфики, символики. Философская проблематика поэмы.  

Анализ стихотворения А. Блока.  

И.А. Бунин. Жизненный и творческий путь И.А. Бунина. Поэзия и проза И.А. 

Бунина.  
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Философичность прозы И.А. Бунина. «Господин из Сан-Франциско». Трагедийная 

концепция любви в рассказах И.А. Бунина. «Легкое дыхание», «Солнечный удар», 

«Митина любовь», «Чистый понедельник», «Ворон», «Холодная осень» и др. А.И. 

Куприн. Жизненный и творческий путь А.И. Куприна.  

Повесть А.И. Куприна «Поединок». Изображение кризиса армии как кризиса 

русской жизни. Переосмысление традиции русской литературы в изображении 

жертвенности.  

Повесть А.И. Куприна «Гранатовый браслет». Мир человеческих чувств в новелле. 

Любовь как самопожертвование.  

Повесть А.И. Куприна «Олеся». Поэтическое изображение природы. Богатство 

духовного мира героини. Трагическая судьба Олеси.  

Легенда о любви в рассказе А.И. Куприна "Суламифь".  

Сочинение по творчеству И.А. Бунина, А.И. Куприна.  

Л.Н. Андреев. Жизненный и творческий путь Л.Н. Андреева. Рассказы «Бергамот и 

Гараська», «Петька на даче».  

«Психология предательства» в повести Л.Н. Андреева «Иуда Искариот». Образ 

Иуды как система парадоксов: не «показать», а «узнать».  

М. Горький. Романтические рассказы Максима Горького. «Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль», «Девушка и Смерть», «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике».  

Пьеса Максима Горького «На дне». Новый тип социальной драмы. Спор о правде и 

смысле жизни в пьесе.  

Сочинение по творчеству М. Горького.  

В. Маяковский. Жизненный и творческий путь. Раннее творчество поэта. «Скрипка 

и немножко нервно», «Послушайте!», «Облако в штанах», «Лиличка!» и др.  

Тема революции в творчестве В.В. Маяковского. «Левый марш», «Стихи о 

советском паспорте», поэмы «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!».  

Тема поэта и поэзии в творчестве В.В. Маяковского. Поэма «Во весь голос»,  

«Разговор с фининспектором о поэзии». Маяковский-сатирик. «О дряни», 

«Прозаседавшиеся», пьесы «Клоп» и «Баня».  

Тема любви в творчестве В.В. Маяковского. Поэма «Про это», «Письмо товарищу 

Кострову о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».  

      А. Есенин. Жизненный и творческий путь. Эволюция творчества поэта.  

Тема природы как отражение темы родины в лирике С.А. Есенина. Особенности 

пейзажа.  

Мотив преображения России. Сборник «Радуница», стихи «Береза», «Поет зима - 

аукает», «Сыплет черемуха снегом», «Гой ты, Русь моя родная!» «Край любимый.», 

«Русь», «Неуютная жидкая лунность...», «Несказанное синее, нежное».  

Война и революция в творчестве С.А. Есенина. Стихотворения «Товарищ», 

«Иония», «Возвращение на родину», «Русь уходящая», «Я последний поэт деревни.», 

«Русь Советская», поэмы «Сорокоуст», «Пугачев», «Страна негодяев», статья «Ключи 

Марии».  

Тема любви в творчестве С.А. Есенина. Циклы «Москва кабацкая», «Любовь 

хулигана», «Персидские мотивы», «Письмо женщине». Лиричность и исповедальность 

поэзии Есенина.  

Философская тема в творчестве С.А. Есенина. Стихотворения «Не жалею, не зову, 

не плачу.», «Мы теперь уходим понемногу.», «Письмо матери», « Песня соловушке», 

«Клен ты мой опавший.», «До свиданья, друг мой, до свиданья.», поэма «Черный 

человек».  

Поэма С.А. Есенина «Анна Снегина» - поэма о судьбах человека и родины.  

Лирическое и эпическое в поэме. Тема революции в поэме. Лирический герой в 

поэме. Анализ поэтического текста.  
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Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. Сборники стихов «Камень»,  

«Tristia».  

М.И. Цветаева. Жизненный и творческий путь М.И. Цветаевой. Тема детства, 

московская тема в ее поэзии. Мотивы лирики. Тема смерти, тема любви, тема 

творчества Литература 30-х годов 20 века.  

А.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Роман «Петр Первый».  

М.М. Пришвин. Обзор творчества.  

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество до революции. Сборники стихов 

«Вечер», «Четки». «Я научила женщин говорить.».  

Жизнь и творчество А. А. Ахматовой после революции. Поэма А. А. Ахматовой 

«Реквием».  

М.А. Булгаков. Жизненный и творческий путь М.А. Булгакова.  

Повесть «Собачье сердце». Фантастика и реальность в повести.  

Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» История создания. Композиция 

произведения - «роман в романе». «Московский» и «ершалаимский» сюжеты в романе. 

Образ Воланда и его свиты. Роль Маргариты в романе. Понтий Пилат и Иешуа Га-

Ноцри:  

спор об истине. Философские размышления автора о судьбе человека и роли 

выбора.  

Сочинение по роману" Мастер и Маргарита".  

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. Герои прозы А.П. Платонова. 

Повесть А.П. Платонова «Котлован».  

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь и творчество. «Донские рассказы». Роман 

«Тихий Дон». Поиск своего места в жизни на примере судеб главных героев романа. 

Рассказ «Судьба человека». Образ Андрея Соколова. История одного человека в 

истории всей страны. Сочинение по творчеству М.А. Шолохова.  

Литература 40-50-х годов.  

Военная поэзия. К Симонов. О. Берггольц.  

Виктор Некрасов «В окопах Сталинграда». Борис Львович Васильев. «А зори здесь 

тихие», «В списках не значился». Василь Быков. «Сотников». Сочинение по 

произведениям о войне.  

Литература второй половины 20 века  

Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество Б.Л. Пастернака. Мотивы лирики. Роман Б.Л. 

Пастернака «Доктор Живаго». Тема революции, Гражданской войны и проблема выбора 

в романе. Анализ стихотворений из романа "Доктор Живаго".  

А.Т. Твардовский. Тема родства в лирике А.Т. Твардовского. Лирический цикл 

"Памяти матери".  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Жизнь и творчество. Философская лирика.  

В. Шаламов. Д. Андреев. Ю. Домбровский  

Трагические конфликты эпохи. В. Шаламов, Д. Андреев, Ю. Домбровский.  

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь и творчество. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Рассказ «Матренин двор».  

Из литературы 60-90-х годов  

Поэзия А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Е. Евтушенко и др. "Тихая лирика" Н. 

Рубцова. Авторская песня. Булат Окуджава, В. Высоцкий. Поэзия И. Бродского.  

Проза. В Шукшин. "Обида" В. Астафьев "Царь-рыба", В. Распутин "Прощание с 

Матёрой". Ю. Трифонов "Старик". Драматургия. А. Вампилов. "Старший сын".  

Из литературы ближнего зарубежья Ч. Айтматов. "Плаха", В. Быков. "Карьер".  

Литература русского зарубежья.  

И.С. Шмелев. «Солнце мертвых». Автобиографическая книга о Гражданской войне. 

Роман «Лето Господне». Проблематика романа. Жанр и композиция. Стиль И. Шмелева. 
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В.В. Набоков. Роман «Машенька». Тема русской эмиграции в романе. В. Ходасевич. 

Г.И. Иванов.  

Литература на современном этапе  

Проза Т. Толстой. Творчество В. Пелевина. Новейшая русская поэзия. Основные 

черты современного литературного процесса.  

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

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 века.  

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 

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

соотносить произведение с литературным направлением эпохи.  

Определять род и жанр произведения.  

Сопоставлять литературные произведения.  

Выявлять авторскую позицию.  

Выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения.  

Аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению.  

Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 10 КЛАСС  
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:  
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- увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция: 

- дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

 

учебно-познавательная компетенция  

- развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания.  

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы среднего общего образования по английскому 

языку и авторской программы (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.) курса английского 

языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11х классов общеобразовательных 

учреждений. - Обнинск: Титул, 2006. - 48с. Программа реализует принцип 

непрерывного образования по английскому языку, что соответствует современным 

потребностям личности и общества.  

Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю).   

Дополнительная литература для учителя: Барашкова Е.А. Грамматика английского 

языка: проверочные работы: к учебнику М.З. Биболетовой и др. «Enjoy English-10»./ 

Е.А.Барашкова, - М.: Издательство «Экзамен», 2006.- 32с.- (Серия 

«Учебнометодический комплект»). Т.К.Сигал. Аудирование для школьников,10кл., - М.: 

Айриспресс, 2005. - 128 с.: ил. - (Английский клуб).  

Дополнительная литература для учащихся: Барашкова Е.А. Грамматика английского 

языка: сборник упражнений: часть I к учебнику М.З. Биболетовой и др. «Enjoy English-

10»./ Е.А.Барашкова, - М.: Издательство «Экзамен», 2010.- 110, - (Серия «Учебно-

методический комплект»). Барашкова Е.А. Грамматика английского языка: сборник 

упражнений: часть II к учебнику М.З. Биболетовой и др. «Enjoy English-10»./ 

Е.А.Барашкова, - М.: Издательство «Экзамен», 2010.- 109,.- (Серия 

«Учебнометодический комплект»).Рабочая тетрадь к учебнику 10 кл. Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. Книга для чтения к учебнику англ. яз. . «Enjoy English-10» для 10 кл. 

общеобраз.учрежд. - Обнинск: Титул, 2006. - 80с.: ил.  

В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 10 классе реализуются следующие 

цели и задачи:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции на английском языке в 

совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной;  

- речевая компетенция - развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме;  

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в со - 

ответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 10 класса; 
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освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям 

стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, 

тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10 класса, 

соответствующих их психологическим особенностям; развивается их способность 

и готовность использовать английский язык в реальном общении; формируется 

умение представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 

материалом, широко представленным в учебном курсе;  

- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых 

средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.;  

- учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (через 

Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные 

умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), 

умение пользоваться современными информационными технологиями, опираясь 

на владение английским языком.  

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

"Иностранный язык": понимание учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к 

иным языкам и культуре.  

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, 

диктанты.  

В рабочую программу по английскому языку включены уроки по проектной 

методике как способ организации речевого взаимодействия учащихся. Использование 

метода проектов на уроке способствует акцентированию деятельностного подхода в 

целостном коммуникативно-ориентированном характере языкового образования. Кроме 

того, нашли отражение также уроки с компьютерной поддержкой как средство 

формирования информационно - коммуникативной компетенции учащихся.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности (межпредметные 

результаты изучения английского языка в 10 классе).  

Познавательная деятельность  

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения результата). Использование элементов 

причинно- следственного и структурно - функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Самостоятельный выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы. Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

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

импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность  
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Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах, отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели. Перевод информации из одной знаковой системы в другую, выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства. 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально- делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста.  

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

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

результатов познавательной и практической деятельности.  

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

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

(диспута).  

Рефлексивная деятельность  

Понимание ценностей образования как средства различия культуры личности. 

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

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. 

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

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

объективное определение своего вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

 

Требования к уровню достижений обучающихся.  

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен знать 

/ понимать:  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны / стран изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждения и др., 

согласование времён);  
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- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране / странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом обществе 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 своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны / 

стран изучаемого языка;  

аудирование:  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение:  

- 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 приобретённые 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.  

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

  

Предметное содержание речи  

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

отношения. Здоровье и забота о нем.  
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Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно - 

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

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 

причинноследственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 
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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 

(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.  

Выпускник может научиться:  

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that.  

распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so… as; either ... or; 

neither ... nor; распознавать в речи условные нереального характера (Conditional II - If I 

were you,  

I would start learning French); использовать в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past  

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive.  

Распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.  

 

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.  
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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 тем учебного предмета 

.  

Возможности продолжения образования в высшей школе.  

Новая школа - новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного 

образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы школьного 

психолога. Как эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. Школьная 

форма. Является ли форма проявлением дискриминации молодежи. Мода и 

индивидуальность. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. 

Мода 70-х годов прошлого века. Спорт в жизни подростка. Новые виды спортивных 

соревнований. Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера. Спортивные 

занятия в школе, их организация. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи 

(музыкальные предпочтения). Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и 

жизни разных народов. Повседневная жизнь подростка - отношение с друзьями. Как 

управлять своим временем. Советы взрослых и личное мнение. Идеальный распорядок 

дня. Мой распорядок дня.  

Ученик должен знать:  

- Глагольную форму Present Simple.  

- Лексику по теме: "Возможности продолжения образования в высшей школе".  

- Правила употребления в речи Present Perfect.  

- Правила построения условных предложений 1 типа.  

- Видовременные формы глагола в активном и пассивном залоге.  

- Правила построения косвенной речи.  

- Правила словообразования.  

- Правила употребления наречий.  

- Образование сослагательного наклонения с глаголом wish.  

- Выражения с союзами.  

- Использование слова time в разных сочетаниях.  

Ученик должен уметь:  
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- Высказывать свое мнение и запрашивать мнение других.  

- Читать текст с полным пониманием.  

- Кратко передавать содержание текста.  

- Найти наиболее значимые факты в тексте.  

- Использовать разные видовременные формы глаголов.  

- Строить вопросительные предложения.  

- Активно использовать новую лексику в речи.  

- Переводить предложения из прямой речи в косвенную.  

- Вести диалог.  

- Аргументировать свои идеи.  

Практическое применение:  

- Написание письма- совета.  

- Заполнение таблицы.  

- Презентация идей о школе.  

- Высказывание по картинке.  

- Обобщение информации.  

- Контроль понимания прочитанного текста.  

- Конструирование сообщения по прочитанному.  

- Мини- сочинение.  

- Диалог- расспрос.  

- Описание одежды.  

- Тесты.  

- Письменные упражнения.  

 

Общение в семье.  

История моей семьи. Связь поколений. Семейные легенды. Родные/ сводные братья 

и сестры. Самый близкий человек в семье. Из истории моей семьи. Из жизни близнецов. 

Бывает ли детям неловко за своих родителей. Что делает семью счастливой. Большие и 

маленькие семьи. Я хочу иметь большую/ маленькую семью в будущем. Полезны ли 

семейные ссоры. Психолог о пользе семейных ссор. Письмо в подростковый журнал. 

Как родители относятся к моим друзьям. Кто выбирает друзей для подростка: родители 

или он сам. Памятная семейная дата. Космическая свадьба. Памятный день в моей 

семье.  

Ученик должен знать:  

- Построение глагольных форм группы Past.  

- Видовременные формы глагола в активном и пассивном залоге.  

- Употребление модальных глаголов.  

- Структуру построения вопросительных предложений.  

- Структуру построения условных предложений 2 типа.  

- Глаголы с послелогами.  

- Употребление V- ing. 

Ученик должен уметь:  

- Читать многосложные слова с правильным ударением.  

- Выразить свое отношение к прослушанной информации.  

- Выделить основную мысль текста.  

- Кратко излагать содержание текста.  

- Аргументировать свои высказывания.  
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- Употреблять в речи глаголы с послелогами.  

- Обсудить текст.  

Практическое применение:  

- Заполнение таблицы.  

- Краткие записи.  

- Монологическое высказывание по теме.  

- Связное сообщение по теме.  

- Обсуждение текста.  

- Диспут по теме.  

- Ролевая игра.  

- Составление плана к тексту.  

- Поздравление к свадьбе.  

- Поздравление к празднику.  

- Тесты.  

- Письменные упражнения.  

 

Научно-технический прогресс.  

Что такое цивилизация. Как археологические открытия помогают узнать историю 

Земли. Археологические догадки. Человек древнего мира. Археологические открытия. 

Путешествие в доисторический период. Отличия и сходства древнего и современного 

человека. Древние цивилизации: развитие и причины упадка. Прошлые цивилизации. 

Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей 

жизни. Может ли современный человек обойтись без компьютера. Техника на службе у 

человека. Электричество в Древнем Египте. Вклад ученых в развитие прогресса: приз 

для прославивших человеческий дух. Предсказания ученого Вернадского. Жорес 

Алферов - лауреат приза Киото. Предложим новый приз. Мир через 100 лет. 

Рукотворные чудеса света. Всемирно-известные сооружения XX века. Местное 

рукотворное чудо. Перспективы технического прогресса. Работы будущего. 

Преимущества и недостатки новых изобретений в области техники. Создание нового 

робота.  

Ученик должен знать:  

- Порядок слов в предложении.  

- Употребление модальных глаголов may/might.  

- Правила образования степеней сравнения прилагательных.  

- Правила словообразования существительных с суффиксами.  

- Правила образования условных предложений.  

- Неличные формы глагола - инфинитив, герундий.  

- Международные слова.  

- Способы выражения будущего действия.  

Ученик должен уметь:  

- Понимать высказывания в условиях непосредственного общения.  

- Выделять и находить необходимую информацию из текста.  

- Обсудить полученную информацию из печатного и прослушанного текста.  

- Обобщить изложенные в тексте факты.  

- Отвечать на вопросы к тексту.  

- Выразить свое мнение.  

- Составить план к тексту.  

- Пересказывать текст.  
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- Делать выводы.  

- Уметь использовать опоры для составления моделей.  

Практическое применение:  

- Работа с картинками.  

- Работа с таблицей.  

- Небольшое сообщение по теме.  

- Диалог по теме.  

- Диктант.  

- Письменные заметки.  

- Эссе.  

- План к тексту.  

- Пересказ текста.  

- Постер.  

- Тесты.  

 

Путешествие по своей стране и за рубежом.  

Мир возможностей: путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные 

программы обмена для школьников за рубежом. Впечатления об образовании за 

границей. Преимущества и недостатки программы обмена студентами. Образование за 

границей. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт. Впечатления от моего 

последнего путешествия. Лондонское метро. История и современность: Лондонское 

метро. Преимущества и недостатки разных видов путешествий. Клуб 

путешественников. Что такое хорошие манеры. Некоторые особенности поведения в 

разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в обществе. Как вести себя в 

незнакомом окружении. Некоторые особенности поведения англичан. Культурный шок 

как восприятие непонятных явлений другой культуры. Основные правила вежливости, 

уважение к чужой культуре. Заметки для путешественника. В семье за рубежом.  

Выполнение КИМов к ЕГЭ.  

Ученик должен знать:  

- Структуры разговорного характера.  

- Способы выражения предпочтения.  

- Употребление выражений с глаголом get be used to/get used to.  

- Словообразование: глагол - существительное - прилагательное.  

- Предлоги средств транспорта.  

- Интонацию в вопросительных предложениях.  

- Соединительные слова и словосочетания.  

- Значения слова mind.  

- Способы выражения запрета.  

- Выражение вежливого обращения.  

Ученик должен уметь:  

- На слух извлечь информацию.  

- Отвечать на вопросы.  

- Высказать свое мнение по теме.  

- Прогнозировать содержание текста по предтекстовым упражнениям и по 

заголовку.  

- Задавать вопросы.  

- Озаглавить текст.  

- Кратко излагать прочитанное.  
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- Вести беседу по теме.  

- Письменно фиксировать полученную информацию.  

- Употреблять предлоги средств транспорта.  

- Обобщать информацию.  

- Правильно ставить ударение в сложных словах.  

- Вести беседу - обмен мнениями.  

- Выявлять наиболее значимые факторы.  

- Выполнять КИМы к ЕГЭ.  

Практическое применение:  

- Краткий диалог.  

- Работа со словарем.  

- Заполнение таблицы.  

- Интервью.  

- Сообщение о своем последнем путешествии.  

- Письменные упражнения.  

- Мини-диалог.  

- Рисунки.  

- Эссе.  

- Мини-сочинение по теме.  

- Тесты.  

  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 11 КЛАСС  

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности 

на базовом уровне 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 - систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

- социокультурная  компетенция  -  увеличение  объема  знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны 

и страны изучаемого языка;  

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации;  

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания;  

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 
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способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина 

и патриота.  

Задачи обучения:  

- Приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их 

использование с более сложными видами деятельности, в том числе творческой: 

расспрашивать, объяснять практической деятельности и повседневной жизни;  

- Овладение, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в 

функциональных типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на 

английском языке, использовать при необходимости перевод с английского языка 

на русский.  

- Освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения разнообразных жизненных задач.  

- Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

УМК  

В учебно-методический комплект входят:  

1. Учебник: Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. «Enjoy English» -11 класс 

Обнинск: Титул, 2009 год  

Соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования по иностранному языку и рекомендован Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

 

Пособия для учащихся:  

1. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. «Enjoy English» -11 класс- Рабочая 

тетрадь №1 к учебнику 11 класса общеобразовательных учреждений. - Обнинск: 

Титул, 2009 год  

2. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. «Enjoy English» -11 класс- Рабочая 

тетрадь №2 к учебнику 11 класса общеобразовательных учреждений. Контрольные 

работы. - Обнинск: Титул, 2009 год  

3. Аудиоприложение CDMP3  

 

Рабочая программа по английскому языку рассчитана на 3 часа в неделю на 

протяжении учебного года, то есть 105 часов в год.  

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм 

учебной деятельности.  

Краткая характеристика сформированных общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности, учащихся по английскому языку на начало учебного года  

В результате изучения иностранного языка на начало 11 класса учащиеся знают и 

понимают:  

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  
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- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных типов коммуникативных предложений;  

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка;  

- роль владения иностранными языками в современном мире;  

- особенности образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и англоговорящих стран; 

умеют:  

в области говорения:  

- участвовать в беседе / дискуссии на заданную тему, в том числе используя 

заданные алгоритмы ведения дискуссии  

- осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией  

- брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план/ алгоритм  

- обращаться за разъяснениями/ давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы  

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме в области аудирования:  

- предполагает прослушивание текстов разных жанров и стилей, в соответствии с 

требованиями федерального компонента образовательного стандарта и программы 

по английскому языку.  

- школьники должны понимать на слух с различной степенью полноты и точности 

высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудиотекстов различных жанров.  

в области чтения:  

- предусматривается овладение тремя основными стратегиями: ознакомительным, 

изучающим и просмотровым чтением на текстах разных жанров 

(публицистических, функциональных, художественных, научно –популярных 

в области письма:  

- делать выписки, заметки при чтении/ прослушивании текста  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста заполнять бланки, анкеты  

- писать небольшой рассказ/ эссе на известную тему (пользуясь образцом / 

алгоритмом), придерживаясь заданного объема  

- писать неформальное (личное) и формальное письмо с опорой на заданный 

алгоритм  

- готовить презентации по выполненному проекту.  

 

Содержание образования в 11 классе.  

В курс английского языка входят следующие разделы лексики:  

1. World languages: local or global.  

2. The job of your dreams  

3. Heading for a better new world?  

4. Where  are you from?  

Фонетическая сторона речи  
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Навыки четкого произношения и различия на всех звуках английского языка, 

соблюдение долготы и краткости гласных, соблюдение ударения в многосложных 

словах, соблюдение правильного ударения во фразах, соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. соблюдение эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи  

Лексический продуктивный минимум учащегося вместе со словарным запасом, 

накопленным за предыдущие годы составляет около 1450 лексических единиц для 

продуктивного усвоения и около 1800 лексических единиц для рецептивного усвоения.  

Здесь находится информация о категоризации слов, о фразовых глаголах, средствах 

связи, интернациональных словах, сочетаемости слов, об антонимах и синонимах.  

Словообразование: словосложение, аффиксация, конверсия.  

Грамматическая сторона речи.  

Учащимся раскрывается суть новых грамматических явлений  

Present Рrogressive Рassive  

Past Рrogressive Рassive  

Present Рerfect Рassive  

Past Рerfect Рassive Participles ing-form глаголов  

the Infinitive  

implex ОЪ^й  

Предусматривается регулярное обобщение и систематизация ранее пройденного 

грамматического материала (артиклей, видовременных форм глагола, активного и 

пассивного залога и др.)  

Компенсаторная компетенция  

Происходит овладение следующими новыми компенсаторными умениями 

говорения:  

употреблять синонимы описать предмет, явление задать вопрос переспросить  

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных 

умений чтения:  

пользоваться языковой в контекстуальной догадкой (интернациональные слова,  

словообразовательный анализ, вычисление ключевых слов текста) пользоваться 

подстрочными ссылками, двуязычным словарем.  

В области изучающего чтения формируются умения детального понимания 

прочитанного с целью использования полученной информации при решении различных 

коммуникативных задач (в процессе устного и письменного общения) В области 

просмотрового чтения и поискового чтения совершенствуются умения выборочно 

извлекать нужную информацию из текста 4 определять тему текста в результате беглого 

просмотра: озаглавить его и др.  

Учебно-познавательная компетенция  

Осуществляется дальнейшее совершенствование сформированных на первом этапе 

умений и формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного 

содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов, что требует от 

учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных источников. На 

данном этапе предполагается овладение следующими умениями:  

 работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной 

литературой,  

 выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей тетради   

выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ   

 участвовать в проектной работе, оформлять ее результаты в виде планшета,  

 стенной газеты, иллюстрированного альбома и т.п.  
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В курсе широко используется лингвострановедческий материал, который дает 

учащимся возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, 

культурой, реалиями, ценностными ориентирами.  

Учебник содержит много фактов о проблемах; проблемах, возникающих у 

современных молодых людей в процессе их общения со сверстниками из разных стран, 

о проблемах, возникающих в собственной семье, в школе, об использовании 

английского языка во время путешествия.  

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую 

программу знать/понимать:  

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения (в том числе оценочной 

лексики), реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и другое 

согласование времен);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников:  

- сведения о стране изучаемого языка, ее науке, 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 необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  

чтение  

 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  
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 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.  

Педагогические технологии:  

1. Технология  развивающего обучения.  

2. Технология  проблемного обучения.  

3. Технология  проектно-исследовательской деятельности.  

4. Технология  личностно-ориентированного обучения.  

5. Технология  интенсификации обучения на основе схемных и знакомых моделей 

учебного материала.  

6. Технология  коллективного способа обучения КСО.  

7. Технология  коммуникативного обучения  

8. Применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при 

оценивании уровня подготовки учащихся  

В учебнике в конце каждого цикла дан раздел “Progress Check”, который содержит 

материал для контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. Контроль навыков 

аудирования осуществляется в специальных текстах, помещенных в Книге для учителя 

и начитанных на аудиокассетах.  

Progress check- комплекс заданий контролирующего характера, построенных на 

лексико-грамматическом материале данного урока.  

Progress check направлен на контроль развиваемых коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме, а также проверку лексико-грамматических 

навыков и способствует подготовке учащихся к итоговому контролю.  

Контроль сформированности лексических навыков фактически происходит на 

каждом уроке. Рубрика Progress check содержит специальные задания для проверки, 

самопроверки владения некоторыми лексическими единицами, входящими в 

обязательный словарный запас данного урока, в дополнении к контролю, 

предусмотренному в учебнике, лексические задания включены также в контрольные 

работы в рабочей тетради №2.  

  

Изучение предметной области «Математика и информатика и ИКТ» обеспечивает:  

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики;  

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления;  

- сформированность умений применять полученные знания при решении  

- различных задач;  
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- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления;  

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете;  

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;  

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации.  

- Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика и ИКТ» включают предметные результаты изучения учебных 

предметов:  

  

«МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

ГЕОМЕТРИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 10 КЛАСС  

требования к предметным результатам освоения базового курса математики 

отражают:  

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

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий;  

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач.  

 

Действительные числа.  
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Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с 

рациональным показателем и его свойства. Понятие о степени с действительным 

показателем. Свойства степени с действительным показателем.  

Степенная функция.  

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Преобразования 

графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой, растяжение и сжатие 

вдоль осей координат. Свойства функции: монотонность, четность и нечетность, 

ограниченность.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно - линейных 

функций.  

Равносильность уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений.  

Показательная функция.  

Показательная функция, ее свойства и график. Решение показательных уравнений и 

неравенств и их систем. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных.  

Логарифмическая функция.  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

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

логарифмы, число e. Преобразование простейших выражений, включающих 

арифметические операции, операцию возведение в степень и операцию 

логарифмирования.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение логарифмических 

уравнений и неравенств.  

Тригонометрические формулы.  

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла и 

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.  

Тригонометрические уравнения.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений.  

Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс 

числа.  

Тригонометрические функции.  

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

графики. Периодичность функции, основной период.  

Обратные тригонометрические функции, их графики.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  
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- 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;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности.  

 

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;  

- строить графики изученных функций;  

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;  

 

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;  

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем;  



 

59  

  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- построения и исследования простейших математических моделей;  

 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательная линия: «Геометрия».  

 

ГЕОМЕТРИЯ 10 КЛАСС (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

В рамках указанной содержательной линии решаются следующие задачи: изучение 

свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания 

для решения практических задач.  

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.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

В ходе освоения содержания геометрического образования, учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:  

- построения и исследования математических моделей для описания и решения  

- прикладных задач, задач из смежных дисциплин; выполнения и самостоятельного 

составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; выполнения расчетов практического характера;  

- использования математических формул и самостоятельного составления формул 

на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;  

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; самостоятельной и коллективной 

деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, 

соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и 

мнением авторитетных источников.  

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом.  

Параллельность прямых и плоскостей.  
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Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность 

прямой и плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование.  

Изображение пространственных фигур.  

Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный 

угол двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника.  

Многогранники.  

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.  

Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности.  

Прямая и наклонная призма. Правильная призма.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

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

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

мире.  

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

икосаэдр).  

Требования к уровню подготовки 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 возникновения и 

развития геометрии;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности.  

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; выполнять чертежи по условиям задач;  

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей);  

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
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- 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 площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

 

«Алгебра и начала анализа» 11 класс (базовый уровень) 
Тематическое планирование составлено на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования примерной программы по математике 

среднего общего образования, федерального перечня учебников рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014-15 учебный 

год, с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования, авторского тематического планирования учебного материала.  

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

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

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 

вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи:  

 систематизация сведений о числах;  

 изучение новых видов числовых выражений и формул;  

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и 

нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей;  

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений 

путем обогащения математического языка, развития логического мышления;  

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа 

 

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 
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математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики 

для общественного прогресса.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

В ходе освоения содержания математического образования, учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:  

- построения и исследования математических моделей для описания и решения  

- прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале;  

- выполнения расчетов практического характера;  

- использования математических формул и самостоятельного составления формул 

на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

- самостоятельной  работы  с  источниками  информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;  

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений;  

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников.  

   

Тематическое планирование  

Повторение курса 10 класса.  

Производная и ее геометрический смысл.  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей.  

Понятие о непрерывности функции.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций.  

Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.  

Применение производной к исследованию функций.  
Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

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

процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический 

смысл.  

Интеграл.  

Комбинаторика. Элементы теории вероятностей. Статистика.  

Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа.  

 

Требования к уровню подготовки 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;  
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- 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;  

- строить графики изученных функций;  

- 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; 
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- 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;  

 

ГЕОМЕТРИЯ 11 класс (базовый уровень) 

 

Тематическое планирование по геометрии составлено на основе  

- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования,  

- примерной программы по математике основного общего образования,  

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2007-2008 учебный год, с учетом 

требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного 

стандарта общего образования.  

При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает 

развитие содержательная линия: «Геометрия».  

В рамках указанной содержательной линии решаются следующие задачи:  

- изучение свойств пространственных тел,  

- формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач.  

 

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 
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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.  

 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности  

В ходе освоения содержания геометрического образования, учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:  

- построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале;  

- выполнения расчетов практического характера;  

- использования математических формул и самостоятельного составления формул 

на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

- самостоятельной  работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений;  

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников.  

 

Основное содержание 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния 

от точки до плоскости.  

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. 

Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах.  

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.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения геометрии 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;  
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- 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;  

уметь  

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

- соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  

- изображать основные многогранники и круглые тела;  

- выполнять чертежи по условиям задач;  

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)   
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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ИНФОРМАТИКА И ИКТ 10 КЛАСС (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

Программа рассчитана на 35 часов в год, 1 час в неделю.  

В программе представлен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, расширения объема 

(детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Изучение информатики в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей:  

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах;  

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие 

заданному описанию;  

- создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления;  

- воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе;  

- чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими 

людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы 

работы с информацией;  

- приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе 

интеллектуального проектирования, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда;  

- обеспечить возможность подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике.  

Общая характеристика изучаемого предмета  

- Основы информатики  

- Алгоритмы и программирование  

- Информационно-коммуникационные технологии.  

Важная задача изучения этих содержательных линий в расширенном курсе:  

переход на новый уровень понимания и получение систематических знаний, 

необходимых для самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом 

курсе не рассматривались.  

Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», 

которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения 

программирования используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и 

язык Паскаль.  

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный 

практикум в форме практических работ или компьютерных практических заданий 
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рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 30 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.  

Задача организации проектной деятельности: познакомить учащихся с основными 

видами широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных в их 

профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только базовые функции) 

и учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, 

представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к физике, математике, 

биологии и химии, жизни школы, сфере их персональных интересов.  

В результате они получают базовые знания и умения, относящиеся к 

соответствующим сферам применения ИКТ, могут быстро включиться в решение 

производственных задач, получают профессиональную ориентацию. Проекты могут 

быть как индивидуальными, так и предполагающими выполнение работы группой 

учащихся, могут быть обязательными или содержать задания по выбору. Так же при 

изучении отдельных тем возможно выполнение творческих работ, которые 

предназначены для развития творческой фантазии учащихся, обеспечения 

индивидуализации обучения и повышения интереса к предмету.  

Ведущими технологиями при изучении информатики и ИКТ является 

информационно-коммуникационная и здоровье сберегающая. Технология является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и используется регулярно на всех 

этапах урока.  

Цель применения информационно-коммуникационной технологии:  

- Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах.  

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей.  

- Выработка навыков применения средств информационно - коммуникационных 

технологий в повседневной жизни и в учебной деятельности.  

Результат применения: достижение базовой информационно - коммуникационной 

компетентности учащегося.  

Цель применения здоровье-сберегающей технологии:  

- создание благоприятного психологического фона на уроках,  

- использование приемов, способов появления и сохранения интересов к учебному 

материалу,  

- создание условий для самовыражения учащихся.  

  

Личностные, межпредметные и предметные результаты освоения предмета.  

Личностные результаты:  

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники;  

2. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

3. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  
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4. эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

5. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

Межпредметные результаты  

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

4. готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности.  

Предметные результаты  

1. сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире;  

2. владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира;  

3. сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4. систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы;  

5. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

6. сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная 

система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет приложений;  

7. сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов 

обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 

надёжного функционирования средств ИКТ;  
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8. понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете;  

9. владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 

помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов;  

10. умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;  

11. сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

12. сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы 

с ними;  

13. владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

14. овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;  

15. владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных;  

16. умением использовать основные управляющие конструкции;  

17. владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

18. знанием основных конструкций программирования;  

19. умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

20. владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ;  

21. владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ.  

 
Содержание программы (тематическое планирование).  

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, 35 часов в год  

Содержание курса информатики и в 10 классе общеобразовательной школы в 

соответствии с существующей структурой школьного курса информатики представлено 

следующими укрупненными модулями.  

1. Техника безопасности. Организация рабочего места.  

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете информатики.  

Учащиеся должны знать:  

- опасности для здоровья при работе на компьютере;  

- правила техники безопасности;  

- правила поведения в кабинете информатики.  

2. Информация и информационные процессы   

Информатика и информация. Информационные процессы. Измерение информации.  

Структура информации. Иерархия. Деревья. Графы.  

Учащиеся должны знать:  

- понятия «информация», «данные», «знания»;  

- понятия «сигнал», «информационный процесс»;  

- понятие «бит»;  
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- основные единицы количества информации; - понятия «список», «дерево», «граф».  

Учащиеся должны уметь:  

- определять количество бит, необходимых для выбора из заданного количества 

вариантов;  

- переводить количество информации из одних единиц в другие;  

- структурировать текстовую информацию в виде таблицы, графа, дерева;  

- определять длину маршрута по весовой матрице графа;  

- находить кратчайший путь в графе с небольшим числом вершин.  

3. Кодирование информации.  

Двоичное кодирование и декодирование. Дискретность. Алфавитный подход к 

оценке количества информации.  

Системы счисления.  

Кодирование текстовой, графической, звуковой и видеоинформации.  

Учащиеся должны знать:  

- понятия «язык», «алфавит», «кодирование», «декодирование»;  

- дискретный принцип кодирования данных в современных компьютерах; принципы 

дискретизации;  

- принципы построения позиционных систем счисления;  

- принципы кодирования символов в однобайтовых кодировках и UNICODE;  

- принципы растрового и векторного кодирования графических изображений; - 

принципы кодирования графических данных, звука и видеоданных.  

Учащиеся должны уметь:  

- определять количество информации, используя алфавитный подход;  

- записывать числа в различных системах счисления и выполнять с ними 

арифметические действия;  

- определять информационный объем текста, графических данных, звука и 

видеоданных при различных способах кодирования.  

4. Логические основы компьютеров.  

Логические операции. Диаграммы Эйлера-Венна. Упрощение и синтез логических 

выражений. Предикаты и кванторы. Логические элементы компьютера.  

Учащиеся должны знать:  

- понятия «логическое выражение», «предикат», «квантор»;  

- основные логические операции;  

- правила преобразования логических выражений; - принципы работы триггера, 

сумматора.  

Учащиеся должны уметь:  

- вычислять значение логического выражения при известных исходных данных;  

- упрощать логические выражения;  

- синтезировать логические выражения по таблице истинности;  

- использовать логические выражения для составления запросов к поисковым 

системам;  

- использовать диаграммы Эйлера-Венна для решения задач;  

- строить схемы на логических элементах по заданному логическому выражению.  

5. Компьютерная арифметика.   

Хранение целых и вещественных чисел в памяти компьютера и операции с ними.  

Учащиеся должны знать:  

- особенности хранения целых и вещественных чисел в памяти компьютера; - 

нормализованное представление вещественных чисел; - битовые логические 

операции и их применение.  
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Учащиеся должны уметь:  

- строить двоичное представление в памяти для целых и вещественных чисел;  

- выполнять арифметические действия с нормализованными числами;  

- уметь выполнять битовые логические операции с двоичными данными.  

6. Устройство компьютера  

История и перспективы развития компьютерной техники. Архитектура 

компьютеров. Магистрально-модульный принцип. Процессор. Память. Устройства 

ввода и вывода.  

Учащиеся должны знать:  

- основные этапы развития вычислительной техники и их характерные черты; 

- принципы устройства компьютеров, понятие «архитектура»;  

- принципы обмена данными с внешними устройствами.  

Учащиеся должны уметь:  

- получать информацию об аппаратных средствах с помощью операционной  

- системы и утилит;  

- использовать стандартные внешние устройства.  

7. Программное обеспечение (ПО).  
Прикладные программы. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных.  

Учащиеся должны знать:  

- классификацию современного ПО;  

- функции и состав операционных систем;  

- понятия «драйвер» и «утилита»;  

- устройство современных файловых систем;  

- состав и функции систем программирования.  

Учащиеся должны уметь:  

- создавать документы с помощью текстовых процессоров;  

- использовать онлайн-офисы для совместного редактирования документов; 

-  выполнять несложные операции в редакторах звуковой и видеоинформации; 

-  устанавливать программы в одной из операционных систем.  

8. Компьютерные сети   

Топология сетей. Локальные сети. Сеть Интернет. Адреса в Интернете.  

Всемирная паутина. Электронная почта. Электронная коммерция.  

Интернет и право. Нетикет.  

Учащиеся должны знать:  

- понятия «компьютерная сеть», «сервер», «клиент», «протокол»;  

- классификацию компьютерных сетей;  

- принципы пакетного обмена данными;  

- принципы построения проводных и беспроводных сетей; 

- принципы построения и адресацию в сети Интернет.  

Учащиеся должны уметь:  

- выполнять простое тестирование сетей;  

- определять IP-адрес узла по известному доменному имени;  

- использовать поисковые системы;  

- использовать электронную почту.  

9. Алгоритмизация и программирование.   

Переменные и арифметические выражения. Ветвления. Циклы. Процедуры и 

функции. Рекурсия.  

Массивы. Перебор элементов. Поиск элемента в массиве. Сортировка.  
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Символьные строки. Преобразования «строка - число».  

Матрицы. Использование файлов для ввода и вывода данных.  

Учащиеся должны знать:  

- основные типы данных языка программирования;  

- правила вычисления арифметических и логических выражений;  

- правила использования базовых конструкций языка программирования: 

- оператора присваивания, условных операторов и операторов цикла;  

- понятие «процедура», «функция», «рекурсия», «массив», «строка»;  

- правила обращения к файлам для ввода и вывода данных.  

Учащиеся должны уметь:  

- составлять программы, использующие условный оператор, операторы цикла, 

процедуры и функции;  

- составлять программы, использующие рекурсивные алгоритмов;  

- составлять программы для обработки массивов и символьных строк;  

- составлять программы, использующие файлы для ввода и вывода данных;  

- выполнять отладку программ.  

10. Решение вычислительных задач.   

Точность вычислений. Решение уравнений. Метод перебора. Метод деления отрезка 

пополам. Решение уравнений в табличных процессорах. Оптимизация с помощью 

табличных процессоров. Статистические расчеты. Условные вычисления.  

Восстановление зависимостей в табличных процессорах.  

Учащиеся должны знать:  

- понятие «погрешность вычислений»;  

- источники погрешностей при вычислениях на компьютере;  

- численные методы решения уравнений;  

- принципы дискретизации вычислительных задач;  

- понятия «минимум» и «максимум», «оптимальное решение»;  

- метод наименьших квадратов.  

Учащиеся должны уметь:  

- оценивать погрешность полученного результата;  

- решать уравнения, используя численные методы;  

- выполнять дискретизацию вычислительных задач, выбирать шаг дискретизации;  

- находить оптимальные решения с помощью табличных процессоров;  

- обрабатывать результаты эксперимента.  

11. Информационная безопасность.   

Вредоносные программы и защита от них. Шифрование. Хэширование и пароли.  

Стеганография. Безопасность в Интернете.  

Учащиеся должны знать:  

- понятия «шифрование», «хэширование», «стеганография»;  

- правила составления паролей, устойчивых к взлому;  

- правила безопасного использования сети Интернет.  

Учащиеся должны уметь:  

- использовать антивирусные программы;  

- составлять надежные пароли;  

- использовать программное обеспечения для шифрования данных.  

12. Обобщение и систематизация курса 10 класса.   

Обобщение материала за курс 10 класса  

Итоговое тестирование  
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Требования  к уровню подготовки обучающихся.   
В результате изучения информатики в 10 классе ученик должен знать:  

- основные конструкции языка программирования;  

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма;  

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей;  

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  

- назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;   

-  виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации;  

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;  

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности;  

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь:  

- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических 

системах;  

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого типовые средства (таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);  

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;  

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов;  

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ;  

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации;  

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной информации; соблюдать права 

интеллектуальной собственности на информацию;  

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;  

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным 

интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией;  

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети);  

- создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  



 

75  

  

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов;  

- личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций;  

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права.  

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

Аппаратные средства:  

- мультимедийные ПК;  

- локальная сеть;  

- глобальная сеть;  

- мультимедиа проектор;  

- принтер;  

- сканер.  

Программные средства:  

- операционные системы Windows, Altlinux;  

- полный пакет офисных приложений Microsoft Office, Libre Office;  

- язык программирования Turbo Pasсal.  

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 11 КЛАСС (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

 

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.  
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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.  

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю.  

Содержание курса информатики и информационных технологий в 11 классе 

общеобразовательной школы в соответствии с существующей структурой школьного 

курса информатики представлено следующими укрупненными модулями.  

1. Основы логики и логические устройства компьютера   
Основные понятия: Высказывания, логические операции: инверсия, дизъюнкция, 

конъюнкция, истинность высказывания, формулы преобразования логических 

выражений.  

Темы для изучения:  

Формы мышления  

Алгебра логики  

Логические основы устройства компьютера  

Практическая работа «Логические выражения и таблицы истинности» Практическая 

работа «Логические законы и правила преобразования логических выражений»  

Учащиеся должны знать/понимать:  

- логическую символику;  

- основные понятия формальной логики;  

- основные операции и законы алгебры логики;  

- назначение таблиц истинности;  

- реализацию логических операций средствами электроники;  

- принципы построения схем из логических элементов.  

Учащиеся должны уметь:  

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;  

- представлять логические выражения в виде формул и таблиц истинности;  

- преобразовывать логические выражения;  



 

77  

  

- строить логические схемы из основных логических элементов по формулам 

логических выражений.  

2. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 

Основные понятия: Назначение информационных систем и баз данных, 

классификация баз данных, структура реляционных баз данных, элементы РБД: главный 

ключ, имя, значение и тип поля, назначение СУБД и режимы работы СУБД;     

Темы для изучения:  

1. Табличные базы данных  

2. Система управления базами данных  

3. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты Использование  

4. формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе данных  

5. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов  

6. Сортировка записей в табличной базе данных  

7. Печать данных с помощью отчетов  

8. Иерархические базы данных  

9. Сетевые базы данных  

Практические работы  

1. «Создание формы в табличной базе данных»  

2. «Сортировка записей в табличной базе данных»  

3. «Создание отчета в табличной базе данных»  

4. «Создание генеалогического древа семьи»  

Учащиеся должны знать/понимать:  

- типы баз данных;  

- организацию баз данных;  

- методы поиска и сортировки данных;  

- организацию реляционных баз данных.  

Учащиеся должны уметь:  

- создавать и заполнять базы данных;  

- пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 

информации; использовать базы данных в различных областях профессиональной 

деятельности;  

- осуществлять поиск, отбор и анализ информации.  

 
3. Коммуникационные технологии  

Основные понятия: локальные и глобальные компьютерные сети, основные 

информационные ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы, 

технология Word Wide Web (WWW), поиск информации.  

Темы для изучения:  

1. Язык HTML  

2. Основные теги HTM:  

3. Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML 

Учащиеся должны знать/понимать:  

- форматы растровых и векторных графических файлов;  

- технологию рисования графических примитивов;  

- понятие мультимедийного продукта;  

- наиболее распространенные программы для подготовки мультимедийного 

продукта;  

- этапы создания мультимедийного продукта;  

- критерии оценивания мультимедийного продукта.  
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Учащиеся должны уметь:  

- создавать, редактировать растровые и векторные графические объекты;  

- представлять информацию в виде мультимедийных объектов с системой ссылок;  

- готовить и проводить выступления, включающие сформированную заранее 

систему изображений на проекционном экране.  

 

4. Построение и исследование информационных моделей с использованием 

электронных таблиц   

Основные понятия: модели и моделирование, исследование моделей, виды моделей  

Темы для изучения:  

1. Электронные таблицы  

2. Модели и моделирование  

3. Исследование моделей  

Учащиеся должны знать/понимать:  

- Основные этапы разработки и исследования моделей  

- Методы исследования моделей в электронных таблицах  

- Виды моделей  

Учащиеся должны уметь:  

- Строить графики функций в электронных таблиц  

- Определять этапы исследования моделей  

- Уметь использовать формулы электронных таблиц для исследования различных 

видов моделей  

 

5. Подготовка к ЕГЭ. Итоговое контрольное тестирование. Повторение. (12 часов)  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.  

Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» для 11-х классов предусматривает 

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетными объектами изучения 

в курсе информатики основной школы выступают информационные процессы и 

информационные технологии.  

Курс нацелен на формирование умений  

- фиксировать информацию об окружающем мире;  

- искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать информацию;  

- проектировать объекты и процессы, планировать свои действия;  

- создавать, реализовывать и корректировать планы.  

В результате обучения информатике учащиеся должны: 

знать/понимать:  

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий;  

- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации;  

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;  

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности;  
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уметь:  

- оперировать различными видами информационных объектов;  

- распознавать, описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах;  

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту или процессу;  

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе и 

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 

диаграмм;  

- 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 

информационными системами и эффективной организации индивидуального 

информационного пространства;  

- соблюдения правил техники безопасности и гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при использовании средств ИКТ.  

  

ИСТОРИЯ 10 класс  

 

Рабочая образовательная программа составлена в соответствии с объемом учебного 

времени, отводимого на изучение предмета истории по учебному плану школы, и 

рассчитана на реализацию концентрического подхода к школьному историческому 

образованию. Основные содержательные линии рабочей программы в 10 классе 

реализуются в рамках интегрированного курса «Истории России и мира с древнейших 

времён до конца ХIX в.» с выставлением единой оценки в классный журнал на странице 

«История».  

Данная программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего образования по истории в соответствии с 

обязательным минимумом содержания образовательных программ и отвечает 

определённым в стандарте требованиям к уровню подготовки учащихся старших 

классов.  

Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся 

к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения 

и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных 

систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 



 

80  

  

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в 

тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе - к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска 

информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических 

фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким 

образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан 

не с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить 

изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры.  

Особенностью курса истории, изучаемого на уровне среднего общего образования, 

является его непосредственная связь с задачами образования и организацией 

довузовской подготовки учащихся. В связи с этим предполагается не только объемное 

наращивание содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование более 

высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, 

личностных качеств, необходимых для успешного продолжения обучения в высшей 

школе. На уровне среднего общего образования в рамках преподавания «История 

России и мира с древнейших времён до сер. XIХ в.» предполагается синхронно-

параллельное изучение материала по истории России и всеобщей истории. Изучение 

истории основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах системного 

исторического анализа. Основным объектом изучения является специфика развития 

исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных, 

национальных), их ментальные и институциональные (политико-правовые, 

экономические, социокультурные) особенности.  

Цели изучения истории на ступени среднего (полного) общего образования:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

- расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко- 

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 

дисциплин;  

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач;  

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 
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современности, определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии 

для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. Большую значимость 

на этой ступени исторического образования приобретает информационно-

коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и 

навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

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

основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности 

полученной информации, передачи содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.  

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). Предполагается уверенное 

использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

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

результатов познавательной и практической деятельности.  

  

Содержание учебного материала по курсу (70 ч) и требования по основным 

разделам учебной программы Народы и древнейшие государства на территории России   

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки 

каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и 

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

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. 

«Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города- государства 

Северного Причерноморья. Скифы и сарматы.  

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро- финские, 

тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба 

восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение. Переход от родовой к территориальной общине.  

Восточнославянские города.  

Русь в IX - начале XII вв.   

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет» 

как исторический источник: современный опыт прочтения. Дискуссия о происхождении 

Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород - два центра 
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древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская Правда». Категории 

населения. Этнический состав древнерусского общества. Закрепление «лествичного» 

(очередного) порядка наследования власти. Княжеские усобицы.  

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 

Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные 

походы русских князей.  

Принятие христианства на Руси как её цивилизационный выбор при Владимире I. 

Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. 

Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. Происхождение славянской 

письменности. Древнерусские монастыри как центры культуры.  

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.   

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на 

Западе и Востоке Европы: общее и особенное. Феодальная и /или/ политическая 

раздробленность? Природа и специфика российского феодализма. Крупнейшие земли и 

княжества Руси в XII - начале XIII вв. Монархии и республики. Княжеская власть и 

боярство. Православная Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку 

Игореве». Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Региональные 

особенности культурного развития.  

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие 

на Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система 

управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние 

монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях 

монгольского завоевания для русских земель: историографические версии.  

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с 

крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на 

выбор путей развития Руси.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-

Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и 

консолидация русских земель.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром 

Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование 

Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как 

государственной религии Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и 

южных русских земель в состав Великого княжества Литовского. Падение Византии и 

установление автокефалии Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII - середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры 

великорусской народности. Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет 

древнерусской иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература:  

летописи, жития, сказания и «хождения».  



 

83  

  

Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв.   

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в странах 

Запада. Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления 

страной и развитие правовых норм. Роль церкви в государственном строительстве. 

Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». «Москва - третий Рим»: историко-философский 

анализ в начале ХХ! в. Анализ исторического документа. Ереси на Руси.  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в 

истории России. Россия времён опричнины Ивана IV и СССР времён сталинизма: общее 

и особенное. Учреждение патриаршества.  

Многонациональный характер русского централизованного государства. Изменения 

в социальной структуре общества и формах феодального землевладения во второй 

половине XV - конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, торговля в 

условиях централизованного государства. Установление крепостного права.  

Роль свободного крестьянства и казачества во внутренней колонизации страны. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. 

Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV -XVI вв. 

Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного 

государства и утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском 

искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие 

«книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. Начало 

книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: патриархальные традиции в 

быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Россия в XVII в.   

Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. 

Феномен самозванства. Боярские группировки. Святыня Смутного времени - икона 

Казанской Божией матери. Обострение социально-экономических противоречий. 

Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости 

страны.  

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия. Начало династии Романовых. Смоленская война. Россия и 

Тридцатилетняя война в Европе. Расширение территории Российского государства. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Войны России с 

Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой во второй пол. XVII в.  

Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых 

торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в военном деле.  

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности 

церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и 

Контрреформации в Европе. Дискуссия о характере социальных движений в России во 

второй половине XVII в. Восстание С. Разина.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов 

градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в 

Москве. Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-
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прикладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греколатинская академия.  

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России.  

Российская империя в XVIII в.   

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая 

система государственной власти и управления. Формирование чиновничье - 

бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Методы проведения реформ. 

Оппозиция петровским преобразованиям в обществе. Дискуссия о роли петровских 

реформ в истории России. Особенности складывания абсолютизма в России и Европе. 

Роль европейского влияния в развертывании модернизационных процессов в 

российском обществе.  

«Публичные чтения о Петре Великом» С. М. Соловьёва: современный опыт 

прочтения. Урок - комплексный анализ источника.  

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества.  

Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Абсолютизм Петра I и 

«просвещённый абсолютизм» Екатерины II: общее и особенное.  

Законодательное оформление сословного строя. Восстание Е. Пугачева. Зарождение 

антикрепостнической идеологии. Масонство.  

Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в 

Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская 

политика «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русско-

турецкие войны. Расширение территории государства.  

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в 

XVIII в. Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии 

на развитие русской литературы. Основание Академии наук и Московского 

университета. Деятельность Вольного экономического общества. Географические 

экспедиции. Создание Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и 

классицизма в русской архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие 

музыкального искусства. Возникновение профессионального театра. Быт и нравы 

дворянства: русская усадьба.  

Россия в первой половине XIX в.   

Российская империя в первой пол. ХГХ в. Обобщающая характеристика. Основные 

тенденции развития. Историографический обзор. Попытки укрепления абсолютизма в 

первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления. 

Систематизация законодательства. Распространение идей конституционализма. Рост 

оппозиционных настроений в обществе. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественное сознание в России. Движение декабристов и его оценки в российской 

исторической науке. Оформление российской консервативной идеологии. Теория 

«официальной народности». Славянофилы и западники. Зарождение русской 

геополитической школы. Русский утопический социализм. Европейское влияние на 

российское общество.  

Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 

единого внутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития. 

Изменение социальной структуры российского общества в условиях промышленного 

переворота. Противоречия новых форм экономических отношений и крепостнических 

порядков. Нарастание кризиса традиционного общества.  
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Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в 

период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 

русской армии. Россия и создание Венской системы международных отношений. Россия 

в Священном союзе. Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. 

Крымская война: причины и последствия.  

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 

экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской 

журналистики. «Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного 

языка. Общественная роль театрального искусства. Традиции классицизма в русской 

архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном искусстве.  

Россия в первой половине XIX в.   

Реформы 1860—1870-х гг. Кризис крепостничества и необходимость модернизации 

страны в середине XIX в. Отмена крепостного права. Реформы 1860 —1870-х гг., их 

судьба и историческое значение. Экономическая политика государства в эпоху реформ. 

Сельское хозяйство и промышленность в пореформенный период. Развитие 

капиталистических отношений в городе и деревне. Поиски нового курса во внутренней 

политике на рубеже 70—80-х гг.: борьба либеральной и консервативной тенденций. 

Незавершенность реформ. Консервативная политика Александра III.  

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Влияние реформ на 

общественно-политическую жизнь. Русский либерализм. Народничество. Основные 

направления в народничестве и их идеологи. Революционные организации 60— 70-х гг. 

Терроризм. Возникновение рабочего движения. Первые рабочие союзы. Зарождение 

социал-демократии. Консерватизм.  

Успехи во внешней политике России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Санстефанский мир. Берлинский конгресс.  

Россия — многонациональная империя. Расширение территории в первой трети XIX 

в. Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Завершение 

формирования территории империи. Заселение Сибири и Дальнего Востока.  

Население Российской империи: этносы и конфессии. Пути создания империи.  

Древнейшая история человечества   

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, 

археология и этнография о древнейшего прошлого человека. Мифологические и 

религиозные версии происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей.  

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Матриархат и 

патриархат. Происхождение семьи. Особенности властных отношений и права в 

родоплеменном обществе.  

Цивилизации Древнего мира   

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций.  

Ментальные особенности цивилизаций древности. Мифологическая картина мира.  

Восприятие пространства и времени человеком древности  

Цивилизации Древнего Востока. Азиатский способ производства  

Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие 

Древней Греции и Рима. Древний Восток и античность: общее и особенное.  

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья   

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира.  
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«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской 

средневековой цивилизации. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Синтез языческих 

традиций и христианской культуры в германском и славянском мирах. Возрождение 

имперской идеи в Западной Европе. Социокультурное и политическое влияние 

Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, 

правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях.  

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Особенности хозяйственной жизни. Образование централизованных 

государств. Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в 

исламском обществе. Складывание основ системы исламского права. Шариат. 

Религиозный раскол исламского общества. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. Характер международных отношений в средние века. Европа и 

норманнские завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен 

крестовых походов - столкновение и взаимовлияние цивилизаций.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об 

уникальности европейской средневековой цивилизации. Динамика развития 

европейского общества в эпоху Средневековья. Кризис европейского традиционного 

общества в XIV-XV вв.: борьба императорской и папской власти, распространение 

еретичества, Столетняя война и война Алой и Белой розы, крестьянские и городские 

восстании, демографический спад. Изменения в мировосприятии европейского 

человека. Природно-климатические, экономические, социально-психологические 

предпосылки процесса модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации   

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об 

исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих 

географических открытий на развитие европейского общества.  

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания 

процесса модернизации. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Влияние Контрреформации на общественную жизнь Европы. Религиозные войны и 

конфессиональный раскол европейского общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской 

государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и 

концепции государственного суверенитета. Кризис сословного мышления и 

формирование основ гражданского, национального сознания.  

Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и значение, 

идеология социальных и политических движений. «Славная революция» 1688-1689 гг. 

Значение АБР. Становление гражданского общества. Философско-мировоззренческие 

основы идеологии Просвещения. Конституционализм.  

Возникновение классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, 

анархизма.  

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 
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развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 

обществе. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский 

образы жизни. Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение 

характера демографических процессов.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное и философское наследие Нового 

времени.  

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному 

обществу («эшелонах модернизации»). Особенности динамики развития стран «старого 

капитализма». Предпосылки ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». 

Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока. 

Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зависимых 

странах.  

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

Итоговое собеседование. Обобщение   

 

Требования к уровню подготовки выпускника  

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать  

- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса;  

- принципы и способы периодизации всемирной истории;  

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу;  

- особенности  исторического,  историко-социологического,  историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого;  

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения;  

- взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;  

уметь  

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа;  

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности);  

- классифицировать исторические источники по типу информации;  

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из 

одной знаковой системы в другую;  

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории;  

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений;  

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;  
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- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями;  

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать 

различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы;  

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;  

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их 

с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями;  

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;  

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.  

  

ИСТОРИЯ 11 КЛАСС (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

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, 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.  

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества.  
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Настоящая рабочая программа основана на Федеральном компоненте 

Государственного стандарта основного общего образования и Примерной программе 

основного общего образования по истории МО РФ 2004 г.   

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.  

Курс «История. Россия и мир. ХХ век» отражает основные этапы, процессы, 

события истории нашего отечества и зарубежных стран с древнейших времен до начала 

XXI века. В центре курса находится история России, что и определяет его структуру. 

Знание прошлого своей Родины необходимо каждому гражданину Российской 

Федерации, поэтому материал по отечественной истории занимает столь большое место 

в учебнике.  

Методической основой программы курса являются цивилизационный подход в 

сочетании со стадиальным, теория модернизации и представление о многофакторности 

исторического процесса.  

Основными задачами данного курса являются:  

- систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения 

данного курса исторических знаний учащихся;  

- обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельно-осмысленную 

картину истории человечества, включая представления о периодизации, 

цивилизациях, прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического 

развития в разные эпохи;  

- представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии;  

- формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями;  

- осознание учащимися места России и истории человечества и в современном 

мировом сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории 

страны с мировой историей, вклада России в мировую культуру;  

- воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех 

проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), 

уважения к другим, далеким по времени и современным культурам;  

- формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, 

активной позиции — неприятия нарушений прав человека, нигилистического 

отношения к истории и культуре своей Родины, националистического извращения 

прошлого русского народа и других народов страны;  

- воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, 

социального компромисса и толерантности, предотвращения социальных 

конфликтов путем поиска их мирного разрешения.  

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно - ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  

- Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

- Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического 

познания, умениями работы с различными источниками исторической 

информации, применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в многокультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других стран и 

народов;  
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- Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной и 

коммуникативной деятельности, ориентации в широком круге исторических 

источников.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся  

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет   

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития исторических процессов открывает возможность для ос 

мысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, 

усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где 

социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного 

отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности 

проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, 

от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.  

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ   

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; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

- изученные виды исторических источников;  

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
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- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий;  

- 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;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- 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;  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности;  

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

 

Основные формы текущего контроля знаний, умений и навыков учащихся:  

- устные и письменные развернутые ответы;  

- тестирование;  

- работа с терминами (письменно и устно);  

- выполнение творческих заданий  

- контрольная работа  

 

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  
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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.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции 

XVIIXIX 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. 
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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 начале XXI в.  

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.  
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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.  

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.  
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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.  

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.  

  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 10 класс  
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Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

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

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

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

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или самообразования;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе.  

 

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 
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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. Молодёжь как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры.  

Этнические общности. Межнациональные отношения, антисоциальные 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.  

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.  
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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.  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 11 КЛАСС  

Настоящая программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего общего образования. Рабочая 

программа рассчитана на 1 год.  

Содержание среднего обществоведческого образования на базовом уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 

как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе 

представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, 

политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в классах изучаются 

экономика и право. Успешное освоение содержания обществознания требует 

межпредметного взаимодействия с этими курсами.  

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 
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поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических 

и демократических ценностей.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др.  

Цели курса:  

- развитие социального мышления личности учащегося, познавательного интереса к 

изучению социально-гуманитарных дисциплин;  

- развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в её потоке;  

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, приверженности 

гуманистическим и демократическим принципам;  

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой;  

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений.  

Основные содержательные линии рабочей программы по обществознанию 

отражают ведущие и социально-значимые проблемы обществоведческих наук и 

практики в данных областях знаний. К ним относятся: проблемы социального 

взаимодействия и общественных отношений; социальных интересов и социальных 

конфликтов; социализации индивида; проблемы молодёжи как социальной группы; 

профессионального и социального самоопределения молодых людей; личность в 

политической жизни.  

Формы организации учебного процесса:  

- коллективная;  

- групповая;  

- индивидуальная.  

Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной 

организации:  

- содержания;  

- обучающих средств;  

- методов обучения.  

Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие, игры-обсуждения, 

проектная деятельность.  

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков.  

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют:  

- определить фактический уровень знаний, умений и навыков, обучающихся по 

предмету (согласно учебного плана);  

- установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования;  

- осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного 

плана) и программ учебных курсов.  
 
Текущий контроль знаний - проверка знаний, обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока.  

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и 
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т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку.                           

Промежуточный контроль знаний обучающихся.  

Промежуточный контроль знаний - контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего 

контроля.  

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком.  

Промежуточный контроль знаний учащихся, временно обучающихся в санаторных 

школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, проводится на основе 

результатов текущего контроля, осуществляемого в этих учебных учреждениях.  

Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть 

учебного времени, проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы и 

т.п. в конце установленного периода с целью определения фактического уровня 

предметных знаний. В случае отсутствия обучающегося на протяжении всего 

установленного периода и (или) невозможности определения фактического уровня его 

предметных знаний в классном журнале делается запись «н/а» (не аттестован).                                 

Итоговая аттестация обучающихся.  

Итоговая аттестация обучающихся 11 проводится по окончании учебного года на 

основе итогов промежуточного контроля и в форме ЕГЭ (тестирования). Сроки 

итоговой аттестации устанавливаются в соответствии с Положением о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные  программы  среднего  (полного)  общего 

 образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

Содержание учебного курса  

Человек и экономика.  

Содержание: Экономика: наука и хозяйство. Что изучает экономика. Экономика и 

экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Экономический 

рост и развитие. Понятие экономического роста. Факторы экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Рыночные отношения в экономике. Рынок и его 

роль в экономической жизни. Рыночная структура и инфраструктура. Становление 

рыночной экономики в России. Фирмы в экономике. Факторы производства и 

факторные доходы. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Источники финансирования в бизнесе. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Экономика и государство. Экономические функции 

государства. Механизмы государственного регулирования рыночной экономики. 

Финансы в экономике. Банковская система. Инфляция: виды, причины и последствия. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Мировая экономика. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы в 

экономике. Человек в системе экономических отношений. Рациональное поведение 

производителя и потребителя.  

Основные понятия: экономика, макроэкономика, микроэкономика, мировая 

экономика, экономические блага, обмен, производительность, ВНП, ВВП, ВВП на душу 

населения, экономический рост, факторы производства, экстенсивный рост, 

интенсивный рост, рациональное распределение ресурсов, экономическое развитие, 

экономический цикл, экономический подъем, экономический спад, депрессия, 

оживление, традиционная экономика, командная экономика, рыночная экономика, 

спрос, предложение, товарная биржа, валютная биржа, фондовый рынок, ценные 

бумаги, акция, облигация, конкуренция, монополия, фирма, рента, капитал, издержки 
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производства, экономическая прибыль, постоянные издержки, переменные издержки,  

налог, предпринимательство, предпринимательские правоотношения, товарищества, 

АО, ООО, государственные и муниципальные унитарные предприятия, банковский 

кредит, менеджер, менеджмент, организация, маркетинг, общественные блага, 

монетарная политика, фискальная политика, государственный бюджет, дефицит 

бюджета, финансы, банковская система, инфляция, рынок труда, заработная плата, 

прожиточный минимум, занятость, безработица, экспорт, импорт, протекционизм, 

свободная торговля, рациональное поведение.  

Проблемы социально-политической и духовной жизни.  

Содержание: Свобода в деятельности человека. Свобода есть осознанная 

необходимость. Свобода и ответственность. Что такое свободное общество. 

Общественное сознание. Сущность и особенности общественного сознания. Структура 

общественного сознания. Общественная психология и идеология. Индивидуальное и 

общественное сознание. Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. 

Что такое идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в 

политической жизни. Политическая психология.  

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Политический терроризм. Регулирование политического поведения. Политическая элита 

и политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. 

Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи. 

Тенденции развития семьи в современной России. Религиозные объединения и 

организации в РФ. Права религиозных организаций. Права религиозных организаций. 

Проблема поддержания межрелигиозного мира.  

Основные понятия: Свободное общество, сознание, общественное сознание, 

политическое сознание, правовое сознание, общественная психология, идеология, 

общественное мнение, политическая пропаганда, политическое поведение, 

политический терроризм, элита, политическое лидерство, эмиграция.  

Человек и закон.  

Содержание: Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к 

праву. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Законотворческий процесс в 

РФ. Гражданин Российской Федерации. Права и обязанности гражданина РФ. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Экологическое право. Общая характеристика экологического права. 

Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических 

прав. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Элементы гражданских правоотношений. Имущественные права. 

Личные неимущественные права. Право на интеллектуальную собственность. 

Наследование. Защита гражданских прав. Семейное право. Правовая связь членов 

семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые 

правоотношения. Порядок приема на работу. Занятость населения. Социальная защита и 

социальное обеспечение. Профессиональное образование. Процессуальное право: 

гражданский и арбитражный процесс. Прохождение дела в суде. Арбитражный процесс. 

Исполнение судебных решений. Процессуальное право: уголовный процесс. Основные 

принципы и участники процесса. Меры процессуального принуждения. Досудебное 

производство. Судебное производство (прохождение дела в суде). Суд присяжных 

заседателей. Процессуальное право: административная юрисдикция, конституционное 

судопроизводство. Административная юрисдикция. Конституционное 

судопроизводство. Основные стадии конституционного судопроизводства. 

Международная защита прав человека. Европейская система защиты прав человека.  
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Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и 

правонарушения. Перспективы развития механизмов международной защиты прав и 

свобод человека   

Основные понятия: норма, нормативность, санкции, позитивное право, естественное 

право, права человека, гражданство, права гражданина, окружающая среда, природная 

среда, экологическое нормирование, юридическая ответственность, экологические 

правонарушения, гражданские правоотношения, граждане, гражданская 

правоспособность, гражданская дееспособность, юридические лица, имущественные 

права, личные неимущественные права, право на интеллектуальную собственность, 

наследование, наследодатель, завещание, способы защиты гражданских прав, семейное 

право, брак, семейные правоотношения, совместная собственность, брачный договор, 

опека, попечительство, трудовые правоотношения, трудовой договор, работник, 

работодатель, трудовая книжка, занятость, социальное обеспечение, пенсионные 

отношения, безработные, образование, процессуальное право, система права, 

правосудие, судопроизводство, участники гражданского процесса, истец, ответчик, 

процессуальные сроки, арбитражный процесс, уголовное преследование.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

  

 

ГЕОГРАФИЯ  

 

ИЗУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НАПРАВЛЕНО НА ДОСТИЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ:  

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и 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.  

  

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.  
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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 

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, 

природноресурсного 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 геоэкологическая проблемы как приоритетные, 

пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. Составление простейших таблиц, схем, картосхем, 

отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 

человечества.  



 

104  

  

 

БИОЛОГИЯ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ.  

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;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  

 

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.  
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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.  

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 
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деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их 

решения.  

  

ФИЗИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ БАЗОВОГО 

КУРСА ФИЗИКИ ОТРАЖАЮТ:  

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой;  

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы;  

- сформированность умения решать физические задачи;  

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни;  

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников.  

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Выпускник научится:  

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение;  

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения;  

- при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; анализировать свойства тел, 

механические явления и процессы, используя физические законы и принципы 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, 

II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

- различать основные признаки изученных физических моделей:  

- материальная точка, инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 
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закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения):  

- на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения и проводить расчеты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде;  

- приводить  примеры  практического  использования  физических знаний  о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространства;  

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);  

- овладеть приемами поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и  

    теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ.  

Выпускник научится:  

- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

- тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;  

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

-  при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; анализировать свойства тел, 

тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии;  

- различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;  

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 
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выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, и 

проводить расчеты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;  

- приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;  

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях;  

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;  

- овладеть приемами поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ.  

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: 

- электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля 

на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света;  

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами;  

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света; 

- при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): 

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, и проводить расчеты.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде;  

- приводить  примеры  практического  использования  физических 

     знаний о электромагнитных явлениях; различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);          

- овладеть приемами построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  

 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ.  

Выпускник научится:  

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;  

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 

полураспада;  

- при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения;  

- указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины;  

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра;  

- приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

-  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

- понимать принцип действия дозиметра;  

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза.  

Выпускник получит возможность научиться:  



 

110  

  

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет - гигантов;  

- малых тел Солнечной системы и больших планет;  

- пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;  

- различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура) соотносить  

     цвет звезды с ее температурой;  

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

 

 

«АСТРОНОМИЯ» (базовый уровень) 11 класс 

 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит 

их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения.  

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной 

картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из 

важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей 

природы и своего места в ней.  

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, 

полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь 

по физике.  

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы практической астрономии», 

необходим для объяснения наблюдаемых невооруженным глазом астрономических 

явлений. В организации наблюдений могут помочь компьютерные приложения для 

отображения звездного неба. Такие приложения позволяют ориентироваться среди 

мириад звезд в режиме реального времени, получить информацию по наиболее 

значимым космическим объектам, подробные данные о планетах, звездах, кометах, 

созвездиях, познакомиться со снимками планет.  

Астрофизическая направленность всех последующих тем курса соответствует 

современному положению в науке. Главной задачей курса становится систематизация 

обширных сведений о природе небесных тел, объяснение существующих 

закономерностей и раскрытие физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений. Необходимо особо подчеркивать, что это становится возможным благодаря 

широкому использованию физических теорий, а также исследований излучения 

небесных тел, проводимых практически по всему спектру электромагнитных волн не 

только с поверхности Земли, но и с космических аппаратов. Вселенная предоставляет 

возможность изучения таких состояний вещества и полей таких характеристик, которые 

пока недостижимы в земных лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать 

представление об эволюции неорганической природы как главном достижении 

современной астрономии.  

Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются:  

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 

мира;  

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники;  

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 
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объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;   

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни;  

- формирование научного мировоззрения;  

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

 

Изучение курса рассчитано на 35 часов. При планировании 2 часов в неделю курс 

может быть пройден в течение первого полугодия в 11 классе. При планировании 1 часа 

в неделю целесообразно начать изучение курса во втором полугодии в 10 классе и 

закончить в первом полугодии в 11 классе.  

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время 

собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений 

определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений 

Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, 

природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны 

для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, 

необходимо учитывать условия их видимости. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина;  

- смысл физического закона Хаббла;  

- основные этапы освоения космического пространства;  

- гипотезы происхождения Солнечной системы;  

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  

уметь  
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов;  
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- принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера;  

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

Содержание программы 

11 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

Предмет астрономии (2 ч)  
Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов 

исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая 

астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 

Практическое применение астрономических исследований. * 1  История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет 

Ю.  А.  Гагарина. Достижения современной космонавтики.  

Основы практической астрономии (5 ч)  
Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. * Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и 

Луны. Время и календарь. 2  

Строение Солнечной системы (2 ч)  
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.  

Законы движения небесных тел (5 ч)  
Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе.  

Природа тел Солнечной системы (8 ч)  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета. Космические лучи. * Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа 

                                                 
1 Звездочкой помечен материал, который более подробной дан в электронной форме учебника 
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Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, 

болиды и метеориты. Астероидная опасность.  

Солнце и звезды (6 ч)  
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы 

теоретического исследования. Закон Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных 

полей на Солнце. Солнечно-земные связи.* Звезды: основные физико-химические 

характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. 

Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. 

Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны.* Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной 

массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч)  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы (темная материя).  

Строение и эволюция Вселенной (2 ч)  
Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Нестационарная Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.  

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч)  
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии 

для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании.  

Примерный перечень наблюдений  
Наблюдения невооруженным глазом  

1.  Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего 

неба. Изменение их положения с течением времени.  

2. Движение Луны и смена ее фаз.  

Наблюдения в телескоп  
1. Рельеф Луны.  

2. Фазы Венеры.  

3. Марс.  

4. Юпитер и его спутники.  

5. Сатурн, его кольца и спутники.  

6. Солнечные пятна (на экране).  

7. Двойные звезды. 

 8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады).  

9. Большая туманность Ориона.  

10. Туманность Андромеды. 

 

 «ХИМИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 10 КЛАСС.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии отражают:  
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1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой;  

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

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

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

При изучении органической химии формируются основные виды универсальных 

учебных действий:  

1. личностные;  

2. регулятивные, включающие действия саморегуляции;  

3. познавательные, включающие  логические,  знаково-символические  

действия;  

4. коммуникативные  

Личностными результатами изучения химии являются воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.  

Межпредметными результатами изучения органической химии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  

Предметными результатами изучения химии являются начальные сведения о 

органических веществах и способах их превращения, элементарные умения 

предметнопреобразовательной деятельности, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности.  

Контроль знаний, умений, навыков осуществляется следующими образом (текущий, 

рубежный, итоговый) Формы контроля:  

1. Текущий контроль (контрольные работы) по темам "Теория строения 

органических веществ", "Углеводороды", «Кислородосодержащие органические 

соединения и их природные источники».  

2. Итоговая контрольная работа.  

Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие 

самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока.  

Содержание программы  
Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю).  

Вводный инструктаж по технике безопасности. Основные понятия: работа с 

химической посудой, с кислотами, щелочами; нагревание веществ, получение газов.  

 Теория строения органических соединений  

Основные понятия: Предмет органической химии. Особенности строения и свойств 

органических соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных 

наук и в жизни общества. Теория строения органических соединений A.M. Бутлерова. 
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Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Изомерия на примере н- бутана и изобутана. Изомерия 

и ее виды. Структурная изомерия, её виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия 

положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия 

Требования к учащимся.  

Знать:  

важнейшие химические понятия: предмет орг. химии, тип хим. связи и 

кристаллической решетки в орг. в -вах, валентность, степень окисления, углеродный 

скелет, электроотрицательность, изомерия, роль химии в естествознании; значение в 

жизни общества; теорию строения, углеродный скелет, радикалы , гомологи, изомеры , 

понятие структурной изомерии Уметь:  

объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения. составлять 

структурные формулы изомеров. определять валентность и степень окисления 

элементов. характеризовать углерод по положению в ПСХЭ   

Углеводороды и их природные источники  

Основные понятия: Природные источники углеводородов. Понятие «углеводород». 

Нефть. Состав и её промышленная переработка. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе.  

Природный газ, его состав и практическое использование. Преимущества 

природного газа перед другими видами топлива. Каменный уголь. Коксохимическое 

производство и его продукция Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение 

молекул метана и других алканов. Изомерия алканов. Физические и химические 

свойства алканов (на примере метана и этана: горение, замещение, разложение, 

дегидрирование). Алканы в природе. Применение.  

Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекул этена. Изомерия 

алкенов: структурная, межклассовая. Номенклатура алкенов. Физические свойства 

алкенов. Химические свойства: горение, качественные реакции, гидратация, 

полимеризация. Применение этилена. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. 

Изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические и химические свойства изопрена и 

бутадиена -1,3(обесцвечивание бромной воды, полимеризация в каучуки). Резина. 

Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекул ацетилена . Изомерия 

алкинов (структурная: по положению кратной связи и межклассовая). Номенклатура 

алкинов. Физические и химические (горение, обесцвечивание бромной воды, 

присоединение хлороводорода, гидратация) свойства этина. Бензол как представитель 

аренов. Физические и химические (горение, галогенирование, нитрование) свойства 

бензола. Применение бензола. Требования к учащимся.  

Знать:  

- важнейшие химические понятия: вещество, атом, молекула, химическая связь, 

валентность, степень окисления, моль, вещества молекулярного строение, 

углеродный скелет, изомерия, гомология, радикалы, общую формулу , гомолог, 

ряд. основные теории химии: ТХСОС A.M. Бутлерова.  

- важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, 

природные источники углеводородов: нефть, природный газ, продукты 

переработки нефти.  

Уметь:  

- называть углеводороды по тривиальной номенклатуре и по ИЮПАК,  

- характеризовать строение, свойства и основные способы получения 

углеводородов.  

- определять принадлежность в5еществ к определенному классу.  
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- проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников, использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и её представления в различных формах.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на 

производстве, и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также 

для оценки влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов, для 

безопасного обращения с горючими веществами.  

Кислородосодержащие органические соединения и их природные источники  

Основные понятия: Состав, классификация, изомерия спиртов. Химические 

свойства этанола (горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных 

эфиров, окисление в альдегид), применение этанола. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. Глицерин-представитель многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. Фенол, его строение, 

взаимное влияние атомов в молекуле, физические и химические свойства 

(взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой, поликонденсация с 

формальдегидом); применение. Классификация, номенклатура, Физические и 

химические свойства (окисление и восстановление), качественная реакции на 

альдегиды. Применение метаналя и этаналя.  

Карбоновые кислоты, их строение, классификация, номенклатура Физические и 

химические (общие свойства с неорганическими кислотами, реакция этерификации) 

свойства уксусной кислоты. Карбоновые кислоты в природе, биологическая роль 

карбоновых кислот. Применение уксусной кислоты. Сложные эфиры.  

Жиры. Мыла. Строение, получение, номенклатура. Физические и химические 

свойства, значение.  

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

молекул. Жиры в природе. Биологическая роль жиров. Калорийность жиров.  

Требования к учащимся.  

Знать:  

- важнейшие химические понятия: функциональные группы, изомерия, гомология, 

окисление, восстановление. важнейшие вещества и материалы: этанол, уксусная 

кислота, жиры, мыла.  

Уметь 

- называть: вещества по "тривиальной" и международной номенклатуре.  

- определять: принадлежность веществ к разным классам органических соединений. 

характеризовать: основные классы органических веществ, строение и химические 

свойства изученных органических соединений.  

- объяснять: зависимость свойств кислородсодержащих органических соединений 

от их состава и строения.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на 

производстве и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также 

для оценки влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы, для охраны окружающей среды от промышленных отходов, 

содержащих фенол, для оценки влияния действия альдегидов на живые организмы, для 

безопасной работы со средствами бытовой химии, для оценки влияния алкоголя на 

организм человека.  
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Азотсодержащие органические соединения и их природные источники 
Основные понятия: Понятие об аминах. Получение анилина из нитробензола. Анилин - 

органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе 

свойств. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом - поликонденсация. Пептидная 

связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. Белки как 

природные полимеры. Биологические функции белков. Калорийность белков. 

Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Понятия РНК и ДНК, Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 

инженерии. Генетическая связь между классами органических соединений на примере 

переходов.  

Требования к учащимся.  

Знать:  

- важнейшие химические понятия: валентность, степень окисления углерода, 

водорода, азота, кислорода; функциональные группы (амино-, нитро), изомерия, 

гомология; лекарственные препараты домашней медицинской аптечки. 

- искусственные и синтетические волокна, каучуки и пластмассы.  

Уметь:  

- называть по «тривиальной» и международной номенклатуре. объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и строения;  

- природа химической связи;  

- проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.  

- характеризовать строение и химические свойства.  

- определять валентность, степень окисления элементов, тип химической связи, 

принадлежность веществ к определённому классу органических соединений, типы 

химических реакций,  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на 

производстве, и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также 

для оценки влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы, для охраны окружающей среды от промышленных отходов.  

Практические занятия:  

1. Получение этилена и изучение его свойств;  

2. Качественные реакции на альдегиды.  

В курсе органической химии учащиеся знакомятся со строением молекул, видами 

изомерии, типами реакций, основными классами органических веществ, их свойствами, 

применением органических веществ в народном хозяйстве. Значительное время 

отводится на решение расчетных задач.  

Формирование творческого химического мышления осуществляется построением 

курса органической химии на основе системного представления объекта химической 

науки-вещества и процесса его превращения. Подобный подход создает у обучаемого 

химическую картину природы (мира) и формирует химическое мировоззрение как 

обобщающий взгляд на окружающий мир.  

Цели и задачи рабочей программы:  

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

органической химии, необходимых для понимания научной картины мира.  
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- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств органических веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых материалов,  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями.  

- воспитание убежденности в позитивной роли органической химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде.  

При изучении органической химии формируются основные виды универсальных 

учебных действий:  

1) личностные;  

2) регулятивные, включающие действия саморегуляции;  

3) познавательные, включающие логические, знаково-символические действия;  

4) коммуникативные  

Личностными результатами изучения химии являются воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.  

Межпредметными результатами изучения органической химии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  

Предметными результатами изучения химии являются начальные сведения о 

органических веществах и способах их превращения, элементарные умения предметно 

преобразовательной деятельности, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности.  

Контроль знаний, умений, навыков осуществляется следующим образом (текущий, 

рубежный, итоговый).  

Формы контроля:  

1) Текущий контроль (контрольные работы) по темам:   

" Теория строения органических веществ ",  

" Углеводороды ",  

«Кислородосодержащие органические соединения и их природные источники»,          

«Азотосодержащие органические соединения»  

2) Итоговая   контрольная работа.  

Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие 

самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока.  

  

ХИМИЯ 11 КЛАСС (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

     Основное  содержание  курса  химии  11  класса составляют современные 

представления о строении веществ и химическом процессе; обобщение о классах 

органических и неорганических соединений и их свойствах. Рассматривается роль 

витаминов, ферментов и лекарственных препаратов на организм человека.  

Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию 

учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения. 

Программа опирается на материал химии, изученный в 8-9, 10 классах, поэтому 

некоторые темы курса химии рассматриваются повторно, но уже на более высоком 

теоретическом уровне.  

Реализация принципа развивающего обучения достигается изучением основ 

теоретического содержания общей химии с последующим переходом к их 
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использованию на конкретном фактологическом материале, где теоретические знания 

играют объясняющую и прогнозирующую роль.  

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне 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.  

Рабочая программа по химии реализуется через формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций за счёт использования технологий дифференцированного обучения, 

опорных конспектов, дидактических материалов, коллективной системы обучения и 

применения дидактической многомерной технологии.  

При изучении общей химии формируются основные виды универсальных учебных 

действий:  

1) личностные;  

2) регулятивные, включающие действия саморегуляции;  

3) познавательные, включающие логические, знаково-символические действия;  

4) коммуникативные  

Личностными результатами изучения химии являются воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.  

Межпредметными результатами изучения органической химии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  

Предметными результатами изучения химии являются начальные сведения о 

органических веществах и способах их превращения, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности.  

Контроль знаний, умений, навыков осуществляется следующим образом (текущий, 

рубежный, итоговый).  

Формы контроля:  

1. Текущий контроль (контрольные работы) по темам;  

«Строение вещества»  

«Химические реакции.»,  

«Вещества и их свойства.».  

2. Итоговая контрольная работа.  
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Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие 

самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока.  

 

Содержание программы  
Вводный инструктаж по технике безопасности. Основные понятия: работа с 

химической посудой, с кислотами, щелочами; нагревание веществ, получение газов.  

Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева.  

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, 

pэлементы).  Особенности  строения  электронных  оболочек  атомов 

 переходных элементов. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева, их мировоззренческое и научное значение.  

Знать:  

- основные химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,  

относительная атомная и молекулярная масса, ион, изотоп, периодический закон.  

Уметь:  

- называть: вещества по "тривиальной" и международной номенклатуре.  

- определять: заряд иона.  

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПС.  

- проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

Строение вещества.  

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления 

и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы.  

Металлическая связь. Водородная связь. Единая природа химических связей.  

Знать:  

-понятие химической связи, теорию химической связи.  

Уметь:  

- называть: вещества по "тривиальной" и международной номенклатуре.  

- определять: тип химической связи в соединениях. U  /U \  U  С» - 

- объяснять: природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической).  

- проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников.  

- выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ.  

- проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на 

производстве, и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также 

для оценки влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы, для охраны окружающей среды от промышленных отходов.  

Химические реакции.  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в органической химии.  

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и 

органических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная.  

Тепловой эффект химической реакции.  

Окислительно-восстановительные реакции.  
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Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ.  

Знать:  

- основные химические понятия: электролит, не электролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель, восстановитель, окисление, восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции.  

Уметь:  

- называть: вещества по "тривиальной" и международной номенклатуре.  

- определять: окислитель, восстановитель.  

- объяснять: зависимость скорости химических реакций от различных факторов.  

- проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников.  

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на 

производстве и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а 

также для оценки влияния хим. загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы, для охраны окружающей среды от 

промышленных отходов.  

Вещества, их классификация и свойства.  

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 (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 

галогенов (от фтора до йода). Благородные газы.  

Знать:  

- важнейшие вещества: серная, соляная, азотная и уксусная кислота, щелочи, 

аммиак, основные металлы и сплавы.  

- важнейшие понятия: вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Уметь:  

- называть: вещества по "тривиальной" и международной номенклатуре.  

- определять: принадлежность веществ к различным классам.  

- характеризовать: общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений.  

Химия в жизни общества.  

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

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.  

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

работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Уметь:  

- проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников; использовать приобретенные знания для критической 

оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  
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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.  

Практические занятия:  

1.  Решение экспериментальных задач;  

2. Решение экспериментальных задач  

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

Программа составлена на основе Программы для общеобразовательных учреждений 

по мировой художественной культуре. 5-11 классы. Автор: Г.И. Данилова.  

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). Программа сохраняет 

преемственность, так как курс «Мировая художественная культура» преподается в 

данном классе третий год (с 8 класса по 1 часу в неделю).  

ЦЕЛИ:  

1. Познакомить учащихся с историей развития мировой художественной культуры 

разных стран и разных народов Европы и Америки Х1Х века, с различными 

жанрами искусства Х1Х века, с развитием направлений романтизма, реализма, 

импрессионизма в различных видах искусства Х1Х века, с именами живописцев, 

скульпторов, архитекторов, композиторов, писателей и поэтов Х1Х века.  

2. Развивать навыки анализа различных произведений искусства, умение видеть 

позицию автора произведения, воплощенную в образе.  

3. Воспитывать любовь и интерес к искусству, стремление развивать свои творческие 

способности.  

ЗАДАЧИ:  

1. Развивать творческие способности учащихся в области различных видов 

искусства.  

2. Поддерживать стремление учащихся знать и уметь различать виды искусства, их 

особенности и характерные черты.  

3. Раскрыть взаимосвязь творчества художников, скульпторов, поэтов, писателей, 

музыкантов разных стран, различных видов искусства в их неразрывной связи с 

историей и культурой народов Европы и Америки.  

Учебно-методическая литература:  

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Тематическое, поурочное 

планирование. 10-11 класс. - М.: «Дрофа», 2010.  

2. Г.И. Данилова. Мировая художественная культура. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 10 класс. - М.: «Дрофа», 2008 г.  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:  

тест, творческие задания, сочинение по анализу художественного произведения  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:  

  

Искусство Х1Х века (35 часов).  

Романтизм, поздний классицизм, реализм   
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Искусство Х1Х века. Романтизм, поздний классицизм, реализм Художественная 

культура и социокультурные доминанты эпохи. Основные направления и стили в 

искусстве. Поиск нового художественного языка. Дифференциация и синтез. Романтизм 

в различных видах художественного творчества   

Романтизм в различных видах художественного творчества. Противопоставление 

мира прекрасных, возвышенных идеалов духу мещанской повседневности. Мотивы 

одиночества, скитальчества, поэтизация далекого прошлого, народного быта, природы. 

Повышенное внимание к индивидуальному, личному, психологическая детализация.  

Ярчайшие представители романтизма в литературе: Д.Г. Байрон, П.Б. Шелли, Г. 

Гейне, В. Гюго, А. Мицкевич, Ж. Санд. Диалог классицизма и романтизма в русской 

поэзии: В. Жуковский, А. Пушкин, Е. Баратынский, Ф. Тютчев, М. Лермонтов.  

Ярчайшие представители романтизма в живописи: Т. Жерико, Э. Делакруа, У. 

Блейк, У. Тернер. Поздний классицизм в архитектуре Х1Х века. Архитектура столиц и 

провинций. Переход от романтизма и классицизма к реализму в русской живописи (К. 

Брюллов, О. Кипренский, С. Щедрин). Осмысление русской истории в искусстве и 

литературе.  

Людвиг ван Бетховен. «Лунная соната» - романтическое изменение классической 

формы. Первостепенная роль музыки в системе романтизма. Развитие идей 

“музыкальности” в других видах искусства. Теория синтеза искусств. Взаимодействие 

музыки и литературы. Развитие романтических средств музыкальной выразительности: 

новое в мелодике, гармонии, музыкальной форме. Традиционные и новые жанры в 

музыке романтизма: симфоническая поэма, инструментальная баллада, песня без слов, 

арабеска, концертная увертюра. Эстетические основы музыкального романтизма, 

обращение к внутреннему миру человека, психологизм, лирическая наполненность 

образов.  

Романтизм как главное направление в развитии национальных музыкальных школ 

Х1Х в. Ф. Шуберт - младший современник Бетховена. Рождение в творчестве Шуберта 

романтической песенной симфонии. Песни Шуберта, его вокальный цикл “Прекрасная 

мельничиха”. Немецкая романтическая опера. Значение творчества писателя и 

композитора Э.Т.А. Гофмана. Сказочно -бытовая опера К.М. Вебера “Волшебный 

стрелок”. Творчество Р. Шумана. Романтические циклы фортепианных пьес “Бабочки”, 

“Карнавал“, “Детские сцены”.  

Рождение программного романтического симфонизма в творчестве Г. Берлиоза. 

“Фантастическая симфония”. Творческий облик Ф. Шопена, жанровое своеобразие и 

национальные истоки его музыки. Сонаты, баллады, прелюдии, этюды Ф. Шопена.  

Творчество Н. Паганини. Романтический симфонизм Ф. Листа. Роль виртуозного 

начала, круг тем и образов в его фортепианной музыке. Лист и венгерская народная 

музыка.  

Немецкая и австрийская романтическая музыка второй половины Х1Х в. 

Творческий облик Р. Вагнера. Философские идеи его опер. Теория “музыкальной 

драмы”. Оперетты И. Штрауса, их танцевально-бытовая основа. Французская 

романтическая музыка. Ее жанровое разнообразие. Лирическая опера (Ш. Гуно, Ж. 

Массне, Л. Делиб). Оперетты Ж. Оффенбаха, инструментальная музыка К. Сен- Санса, 

П. Дюка. Оперное творчество Ж. Бизе, реалистическая концепция оперы “Кармен”.  

Итальянская романтическая опера. Творчество Дж. Россини. “Севильский 

цирюльник”. Оперное наследие Дж. Верди. Эволюция его творчества от “номерной 

оперы” к реалистической опере-драме. “Реквием”. Об операх Дж. Верди “Риголетто” и 

“Аида”. Итальянский оперный веризм. “Травиата”. Творческий облик Дж. Пуччини. Его 

оперы “Богема”, “Мадам Баттерфляй”.  

Самобытность норвежской музыкальной культуры, творчество Э. Грига. Сказочно-

фантастические образы и поэтические картины природы в его музыке. Воздействие 
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романтизма на последующие течения в искусстве — импрессионизм, экспрессионизм, 

неоромантизм.  

Реализм и его исторические судьбы (8 часов).Становление реализма в литературе, 

живописи, театральном искусстве. Эстетические принципы критического реализма. 

Роман как основной жанр реалистической литературы (У. Теккерей, Ч.  

Диккенс, О. Бальзак, Г. Флобер, Э. Золя, В. Ирвинг, М. Твен).  

Расцвет русской художественной культуры во второй половине Х1Х в. Эволюция 

стилей. Нравственно-философские искания, формирование различных направлений в 

исторической науке, философской мысли, литературной критике. Роль слова в русской 

культуре, развитие русского литературного языка. Возникновение славянофильства.  

Борьба направлений в художественно критике. В. Белинского.  

Расцвет русского романа. Творчество И. Тургенева. Нравственные искания и 

философское осмысление действительности (Ф. Достоевский, Л. Толстой). “Горький 

смех” М. Салтыкова-Щедрина. Лиризм и психологизм в творчестве А. Чехова. Расцвет 

русского театра, формирование национальной актерской школы. А. Островский и 

русский театр. Реалистические тенденции в театральном искусстве.  

Становление русской музыкальной классики. М. Глинка — родоначальник 

классической национальной оперы. Искание “музыкальной правды” в творчестве А. 

Даргомыжского.  

Художники-реалисты. Станковая живопись, скульптура и гравюра. Ф. Васильев, В.  

Перов, П. Федотов, И. Крамской, Н. Ге, И. Репин, В. Суриков, В. Серов, В. Поленов, 

В. Маковский, И. Шишкин, А. Саврасов, А. Куинджи.  

Специфика реализма в музыкальном искусстве. Реалистические образы в оперном 

творчестве композиторов Х1Х в. Творчество композиторов “Могучей кучки” (М. 

Мусоргский, А. Бородин, Н. Римский-Корсаков). Гений П. Чайковского. Оперы 

“Евгений Онегин” и “Пиковая дама”. Симфоническое творчество. Балеты.  

Искусство Х1Х века: имена, темы, идеи, образы, традиции и новаторство (1 

час).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ:  

По окончании курса учащиеся должны знать:  

- историю развития и становления мировой художественной культуры разных стран 

и разных народов Европы и Америки Х1Х века;  

- жанры искусства Х1Х века;  

- основные черты и особенности романтизма, реализма, импрессионизма в 

различных видах искусства Х1Х века, имена живописцев, скульпторов, 

архитекторов, композиторов, писателей и поэтов Х1Х века.  

 

По окончании курса учащиеся должны уметь:  

- определять время и место создания того или иного художественного 

произведения;  

- определять авторов произведений мировой художественной культуры,  

- определять  названия  художественных,  музыкальных и театральных 

произведений, картин, скульптур,  

- писать творческие искусствоведческие работы (рецензии, эссе, сочинения- 

рассуждения);  

- создавать сценарии фильмов, спектаклей на заданную тему;  

- написать искусствоведческую статью и выступить с ней на публике.  

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.  
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Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально - 

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями.  

Цель:  
содействовать всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника.  

Задачи:  

- содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностей ориентаций на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  

- обучение основам базовых видов двигательных действий;  

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей.  

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств;  

- выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля;  

- представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах;  

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время;  

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи;  

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;  

- содействие развитию психических процессов.  

 

К формам организации занятий по физической культуре в школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры. Для более полной реализации цели и задач 

настоящей программы по физической культуре необходимо уроки физической культуры 

дополнять внеклассными формами занятий (физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня, продленного дня, физкультминутки, подвижные 

перемены и т. д.).  
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Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной, 

образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью:  

- образовательно-познавательной направленности  знакомят с учебными 

знаниями, обучают навыкам и умениям по организации и проведению 

самостоятельных занятий, с использованием ранее разученного учебного 

материала;   

- образовательно-предметной направленности используются для формирования 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных игр, лыжной подготовки;  

- образовательно-тренировочной направленности используются для 

преимущественного развития физических качеств и решение соответствующих 

задач на этих уроках, формируются представления о физической подготовке и 

физических качеств, обучают способам регулирования физической нагрузки, 

способам контроля ее и влиянии на развитие систем организма.  

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:  

- здоровье сберегающие 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.  

Важной особенностью образовательного процесса физического воспитания является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию 

изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. В начале и конце 

учебного года учащиеся сдают шесть зачетных упражнений (тесты) для определения 

уровня физического развития и физических способностей. Тесты принимаются в виде 

зачетов по плану на уроках легкой атлетики. Кроме зачетов по уровню физического 

развития, в каждой четверти принимаются контрольные упражнения по пройденным 

разделам программы.  

Место в базисном и учебном плане школы  

В соответствии с федеральным базисным планом учебный предмет «Физическая 

культура» является обязательным в основной школе и на его преподавание отводится 

105 часов в год при трехразовых занятиях в неделю.  

 

Содержание программного материала  

Содержание программного материала имеет две основных части: базовую часть и 

вариативную (дифференцированную) часть. Для освоения базовых основ физической 

культуры в 10-11 классах отведено 82 часа, на вариативную часть - 22 часа. Программа 

состоит из двух разделов: теоретической части «Основы знаний о физической культуре» 

и практической части «Двигательные умения, навыки и способности». Содержание 
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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 раздела практической части ориентировано на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья 

учащихся. Сохраняя определенную традиционность, раздел включает основные базовые 

виды программного материала - «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая 

атлетика», «Спортивные игры», «Лыжная подготовка».  

Требования к уровню подготовки выпускников.  

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончанию основной школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры.  

Знать:  

- основы истории развития физической культуры в России (СССР);  

- особенности развития избранного вида спорта;  

- педагогические, физические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения 

занятий и систем занятий физическими упражнениями с развитой функциональной 

направленностью;  

- биодинамические особенности и содержания физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья;  

- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды;  

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредствам регулярных занятий физической культурой;  

- психофункциональные особенности собственного организма;  

- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепление здоровья и повышение физической подготовленности;  

- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного 

инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных 

сооружений и площадок;  

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятии физическими упражнениями;  

Уметь:  

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга;  

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения;  

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности;  
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- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций;  

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения;  

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях;  

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой.  

Двигательные умения, навыки и способности.  

 В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

100 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и 

до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9 - 13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9 - 13 шагов разбега прыжок в высоту способном "перешагивание".  

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с 3 - 6 шагов разбега с 

соблюдением ритма; метать малый мяч с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10 - 15 метров, метать малый мяч по медленно и быстро 

движущейся цели с 10 - 12 м.  

В гимнастических и акробатических упражнениях: после разбега и отталкивания от 

мостика прыгать через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); выполнять 

акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и 

назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в 

"полушпагат", "мост" и поворот в упор стоя на одном колене (девочки).  

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам).  

Физическая подготовленность: должна соответствовать не ниже, чем среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей с учетом 

региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.  

Способы спортивной деятельность: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному 

из видов спорта.  

Правила поведения на занятиях по физической культуре: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю, поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность, проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание.  

3. Организационный раздел.  

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

   

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
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Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово», 

реализующей основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих 

документах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 

2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312» (официальная публикация: «Вестник образования России» № 13, июль 

2011 г.); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 

2012 г.  №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

(с изменениями  от 23.06.2015 № 609 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 

№ 1089»,  от 24.01.2012 № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»,  

от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»,  

от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»,  

от 03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089  

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования», от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г.№1089); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420285384//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420285384//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420285384//
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http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420285384//
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http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902324379//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902334699//
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями от  13.12.2013 № 1342 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015»); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 № 576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года № 253», от 26.01.2016 № 38 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года № 253», от 29.12.2016 № 1677 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», от 21.04.2016 № 459 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года № 253»);   

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 25.12.2013 № 72 «О 

внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», от  24.11.2015 № 81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 

«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 30.12.2015 № 

1508 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); от 26.01.2017 № 79 «О 

внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 
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2014 г. №08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего 

образования»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов» (при 

организации предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей 

ступени общего образования); 

- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра»; 

- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 14 июня 2016 г. №944 «Об утверждении плана 

основных мероприятий в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по проведению Года экологии в 2017 году в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» 

- Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» с 

изменениями и дополнениями (приказ от 25.08.2017 № 250-О) 

 

1.3. Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего общего образования на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования, используется в 

2017/2018 учебном году в X-XI классах. Учебный план для X-XI классов составлен на 

основе ФБУП-2004. 

1.4.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. Нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования может быть увеличен в образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательные программы в очно-заочной и заочной формах (X-

XII классы). 

1.5. Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 

2.4.2 2821-10), регламентирован календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный 

год, утверждённым приказом Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. 

Батово» 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2017.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из федерального компонента, регионального 

компонента и компонента образовательной организации, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для элективных курсов, курсов по 

выбору, факультативных занятий.   
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При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах 

составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом 

особенностей его здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях 

ФКГОС (ФБУП-2004).  

Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. 

Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся 

определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, 

в годовом учебном плане образовательной организации должны быть предусмотрены 

часы для проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся. 

1.8. Для использования при реализации образовательной программы и в 

соответствии с Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

1.9. Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана X-XI  

классов является форма, указанная в учебном плане. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово», утвержденным приказом от 

25.10.13_№_436-О 

1.10. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Батово», в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности 

и родам. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению 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. 
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Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации. 

1.11. Реализация учебного плана Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Батово» в 2017-2018 году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программой в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

 

2. Учебный план для X-XI (XII) составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 

устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент 

учебного плана представляет совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные 

предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и 

вариативной части (региональный компонент и компонент образовательной 

организации).  

2.1. Федеральный компонент. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

2.1.2. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 

отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, являются обязательными. 

2.1.3. Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России»  

в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием 

учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. Независимо от 

принятой  

в образовательной организации системы текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному 

предмету «История». 

2.1.4. Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне как 

интегрированный учебный предмет; включает разделы «Экономика» и «Право» 

2.1.5. Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается на 

базовом уровне по 3 часа в неделю. 

2.1.6. Учебный предмет «Естествознание» изучается отдельными учебными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне учебные предметы 

«Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 70 часов каждый); учебный 

предмет «Физика» – 2 часа.  

2.1.7. Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

X-XI (XII) классах является обязательным. Это не исключает организации в X классе по 

окончании учебного года учебных сборов, где обучающиеся изучают основы военной 

службы. 
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2.1.8. Учебный план для X-XI (XII) классов Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Батово» на уровне среднего общего образования 

реализует модель универсального (непрофильного) обучения 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. 

При организации профильного обучения образовательной организации для 

составления учебного плана следует: 

включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне 

(инвариантная часть федерального компонента); 

включить в учебный план не менее двух учебных предметов на профильном 

уровне (из вариативной части федерального компонента), которые определят 

направление специализации образования в данном профиле. 

В учебный план включены другие учебные предметы на базовом или профильном 

уровне (из вариативной части федерального компонента). В случае если выбранный 

учебный предмет на профильном уровне совпадает с одним из обязательных учебных 

предметов на базовом уровне, то последний исключается из состава инвариантной 

части.  

Уменьшать количество обязательных учебных предметов и (или) количество 

часов, отводимых образовательными стандартами на изучение предметов на базовом 

или профильном уровнях, запрещено. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.№1089) образовательная 

организация предусматривает изучение учебного предмета «Астрономия» 1 час (35 

часов за год) в XI классе за счет компонент образовательного учреждения  

 

2.2. Региональный компонент. Соблюдение регионального компонента учебного 

плана является обязательным для образовательной организации. 

Региональный компонент представлен курсами: «События истории ХМАО» - по 

1 часу; «Школа выживания в экстремальных условиях Югры» - 1 час в 10 классе; 

«Профессиональное самоопределение в образовательном поле Югры» - 1 час в 11 

классе. 

 

2.3. Компонент образовательной организации.  

2.3.1. С целью реализации индивидуальных образовательных запросов с учетом 

особенностей, образовательных потребностей и познавательных интересов, 

обучающихся X класса по результатам анкетирования, на основе заявлений родителей 

(законных представителей) часы компонента общеобразовательной организации 

используются на изучение элективных предметов по 1 часу на каждый:  

1) «Сочинение: законы и секреты мастерства»; 

2) «Трудные вопросы математики»; 

3) «Решение задач с параметрами» 

4) «Практическая химия»; 

5)  «Биологический практикум». 

2.3.2. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Количество изучаемых 

элективных учебных предметов определено образовательной организацией в 
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зависимости от выбора обучающихся.  

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

1.1 «Трудные вопросы математики» и «Решение задач с параметрами» развивает 

содержание базового учебного предмета «Математика», что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне и получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

1.2 «Сочинение: законы и секреты мастерства» развивает содержание базового 

учебного предмета «Литература», что позволяет получать дополнительную подготовку 

для сдачи единого государственного экзамена. 

2.1 Элективный учебный предмет «Практическая химия» - «надстройка» 

профильного учебного предмета «Химия» 

2.2 Элективный учебный предмет «Биологический практикум» - «надстройка» 

профильного учебного предмета «Биология» 

2.1 Элективный учебный предмет «Школа выживания» выполняет функцию 

удовлетворения познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

 

2.3.3. С целью реализации индивидуальных образовательных запросов с учетом 

особенностей, образовательных потребностей и познавательных интересов, 

обучающихся XI класса по результатам анкетирования, на основе заявлений родителей 

(законных представителей) часы компонента общеобразовательной организации 

используются на изучение элективных предметов по 1 часу на каждый:  

1) «Сочинение: законы и секреты мастерства»; 

2) «Богатство и многообразие родного языка» 

3) «Трудные вопросы математики»; 

4) «Решение задач с параметрами» 

2.3.2. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Количество изучаемых 

элективных учебных предметов определено образовательной организацией в 

зависимости от выбора обучающихся.  

Элективные учебные предметы выполняют основные функции: 

1.1 «Трудные вопросы математики», «Решение задач с параметрами» развивает 

содержание базового учебного предмета «Математика», что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне и получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

1.2 «Сочинение: законы и секреты мастерства» развивает содержание базового 

учебного предмета «Литература», что позволяет получать дополнительную подготовку 

для сдачи единого государственного экзамена. 

1.3 «Богатство и многообразие родного языка» развивает содержание базового 

учебного предмета «Русский язык», что позволяет получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена 

2.1 Элективный учебный предмет «Познай себя» выполняет функцию 

удовлетворения познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 
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Годовой учебный план среднего общего образования общеобразовательных 
организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

реализующих ФБУП-2004 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 

Русский язык 70 (1/1) 

Литература 210 (3/3) 

Иностранный язык 210 (3/3) 

Математика 280 (4/4) 

История 140 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
140 (2/2) 

Астрономия 35(0/1) 

Естествознание 210 (3/3) 

Физическая культура 210 (3/3) 

Основы безопасности жизнедеятельности 70 (1/1) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях      

Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
Профильный 

уровень 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Русский язык - 210 (3/3) 

Литература - 350 (5/5) 

Иностранный язык - 420 (6/6) 

Математика - 420 (6/6) 

История - 280 (4/4) 

Физическая культура - 280 (4/4) 

Обществознание** 70 (1/1) 210 (3/3) 

Экономика 35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 

Право 35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 

География 70 (1/1) 210 (3/3) 

Физика 140 (2/2) 350 (5/5) 

Химия 70 (1/1) 210 (3/3) 

Биология 70 (1/1) 210 (3/3) 

Информатика и ИКТ 70 (1/1) 280 (4/4) 

Искусство (МХК) 70 (1/1) 210 (3/3) 

Технология 70 (1/1) 280 (4/4) 

Основы безопасности жизнедеятельности - 140 (2/2) 

ВСЕГО: не более 2100 (не более 30/не более 30) 

Региональный (национально-региональный компонент)  

События истории ХМАО  70 (1/1) 
 Школа выживания в экстремальных 

условиях Югры 

35(1/0) 

 Профессиональное самоопределение в 

образовательном поле Югры 

35(0/1) 

Всего: 140 (2/2) 
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Компонент образовательного учреждения 

Сочинение: законы и секреты мастерства 70 (1/1) 

Богатство и многообразие родного языка 35(0/1) 

Трудные вопросы математики 70 (1/1) 

Решение задач с параметрами 70 (1/1) 

 Практическая химия 35(1/0) 

 Биологический практикум 35(1/0) 

 Всего: не менее 280(не менее 4/ не менее 4) 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе: 

2590 (37/37) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

2380 (34/34) 

*   В скобках расчетный объем учебных часов в неделю. (X класс/XI класс). 
** В этом варианте учебный предмет «Обществознание» изучается без разделов 
«Экономика» и «Право». 

    

 

Недельный учебный план среднего общего образования 

на 2017-2018 учебный год. 

  

Обязательные учебные предметы  

на базовом уровне   

 

Количество часов в неделю  

за 1 год обучения 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 10 11 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Астрономия - 1 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Итого: 19 20 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Физика  2 2 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Технология  1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

География  1 1 

Итого  8 8 

Всего  27 28 

Региональный (национально-региональный компонент) 

События истории ХМАО  1 1 

Школа выживания в экстремальных условиях Югры 1  

  Профессиональное самоопределение в 

образовательном поле Югры 

 1 



 

138  

  

 Итого: Региональный (национально-

региональный компонент) 

2 2 

 Компонент образовательного учреждения (элективные предметы) 

 Сочинение: законы и секреты мастерства 1 1 

 Богатство и многообразие родного языка  1 

 Трудные вопросы математики 1 1 

 Решение задач с параметрами 1 1 

  Практическая химия 1  

  Биологический практикум 1  

 Итого: Компонент образовательного учреждения 

(элективные предметы) 

5 4 

 Всего за неделю  34 34 

 

 

3.2. Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

(10-11 классы) 

Организация образовательного процесса в новом учебном году строится в 

соответствии с документами в сфере образования: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря №2012 г. 

№273-ФЗ; 

 Законом ХМАО – Югры «Об образовании в Ханты – Мансийском автономном 

округе – Югре» от 1 июля 2013 г. № 68-оз; 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -  образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 N 30067). 

 От 17 июля 2015 года № 734 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -  образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015». 

 Письмом департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

18.08.2016 г. № 10-7483 «О примерном режиме работы общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории автономного округа, в 2016-2017 

учебном году. 

I.   Продолжительность учебного года. 

 

Начало учебного года 01 сентября 2017 года 

Окончание учебного года 

10 класс  31 мая 2018 года 

11 класс 
До завершения государственной 

итоговой аттестации 

  

II. Продолжительность учебных четвертей. 
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Учебные 

четверти 
Классы Срок начала и окончания четверти 

Количество 

учебных недель 

(дней) 

I четверть 
10 класс 01.09.17 – 27.10.17 8 нед (41 день) 

11 класс 01.09.17 – 27.10.17 8 нед. (41 день) 

II четверть 
10 класс 06.11.17 – 29.12.17 8 нед. (40 день) 

11 класс 06.11.17 – 29.12.17 8 нед.(40 день) 

III четверть 
10 класс 09.01.18 – 23.03.18 11 нед. (52 дня) 

11 класс 09.01.18 – 23.03.18 11 нед. (52 дня) 

IV четверть 

10 класс 02.04.18 - 31.05.18 8 нед. (42 дня) 

11 класс 02.04.18 – До завершения 

государственной итоговой аттестации 

 

Итого за год 
10 классы 35 нед (175дней) 

11 класс 35 нед 

  

III. Продолжительность каникул в 2017 – 2018 учебном году. 

 

Каникулы Классы Дата начала и окончания каникул 
Количество 

дней 

Осенние 
10 класс 28 октября 2017 – 05 ноября 2017 9 

11 класс 28 октября 2017 – 05 ноября 2017 9 

Зимние 
10 класс 29 декабря 2017 – 08 января 2018 10 

11 класс 29 декабря 2017 – 08 января 2018 10 

Весенние 
10 класс 24 марта 2018 – 01 апреля 2018 9 

11 класс 24 марта 2018 – 01 апреля 2018 9 

Каникулярные 

дни 

10 класс 23.02.2018; 08.03.2018 2 

11 класс 23.02.2018; 08.03.2018 2 

Итого за 

учебный год 

10 класс 30 

11 класс 30 

 

IV. Сроки промежуточной аттестации 

 

10 класс с 10.05.2018 по 25.05.2018 

11 класс с 05.05.2018 по 20.05.2018 

 

V. Продолжительность учебной недели. 

 

5-дневная учебная неделя для обучающихся 10-11 классов.  

 

3.3. Условия реализации основной образовательной программы. 

 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательном учреждении условия соответствуют требованиям  

Стандарта; обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию  
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предусмотренных в ней образовательных программ; учитывают особенности 

образовательного учреждения с углубленным изучением отдельных предметов, его 

организационную структуру, запросы участников  

образовательного процесса; предоставляют возможность взаимодействия с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия), использования ресурсов социума.  

Модульные блоки в структуре образовательного пространства школы  

Функции обучения, развития, воспитания, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся берут на себя модульные блоки в структуре образовательного 

пространства в школе:  

 

Блок I. Педагогическая работа:  

- обеспечение  базового  образования,  соответствующего  требованиям  

- государственных образовательных стандартов;  

- обновление содержания, образования, в том числе углубленного образования 

создание условий для развития обучения на повышенном образовательном уровне;  

- индивидуализация процесса обучения;  

- обеспечение работы с обучающимися, имеющими разный уровень мотивации к 

обучению;  

- внедрение в процесс обучения здоровьесберегающих технологий.  

 

Блок II. Дополнительное образование.  

Обучение и развитие учащихся неразрывно связаны с дополнительным 

образованием и воспитанием. Поэтому так важно, чтобы работа факультативов, 

кружков, секций была объединена общей стратегической задачей: расширение системы 

дополнительного образования, культурно-эстетического образования, обеспечивающего 

гражданское, нравственно-патриотическое становление личности.  

Таким образом, решая задачи обучения, развития и воспитания, педагогический 

коллектив в данном модульном блоке:  

- осуществляет  выбор  форм  гражданско-патриотического,  физического, 

художественного, нравственного, эстетического воспитания;  

- реализует программы дополнительного образования, обеспечивающие раскрытие 

творческого потенциала обучающихся;  

- создает условия для социокультурной адаптации обучающихся.  

 

Блок III. Воспитательная работа.  

В связи с настоятельными требованиями сегодняшнего времени, назрела осознанная 

необходимость создания единой воспитательной системы, обеспечивающей высокий 

образовательный, творческий и социальный уровень учащихся при максимально 

полезном и плодотворном использовании свободного времени и сохранения их 

здоровья.  

Воспитательная работа в школе выстраивается на основе интересов и собственном 

выборе видов и форм занятий учащимися.  

Центральное место в воспитательной системе занимают классные часы, они служат 

для организации коллективной жизнедеятельности и социализации личности, для 

коррекции поведения, формирования нравственной позиции и гражданских мотивов. 

Приоритетным направлением воспитательной работы школы является нравственное, 

гражданско-патриотическое и художественно-эстетическое воспитание.  

 

Блок IV. Здоровьесберегающие технологии.  
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Образовательное пространство школы должно стать здоровье сберегающей 

системой для обучающихся.  

Здоровье сберегающие технологии реализуются:  

- на учебных занятиях;  

- на индивидуальных занятиях;  

- на факультативах, занятиях в кружках и секциях;  

- во внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся.  

Деятельность данного модульного блока в образовательном пространстве школы 

обеспечивает:  

- развитие системы мероприятий по сохранению и упрочению здоровья детей с 

учетом увеличения учебной нагрузки;  

- проведение специализированных оздоровительных мероприятий, спортивных 

соревнований, выездов в загородные походы;  

- организация мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.  

Благодаря согласованности целей и задач каждого из модульных блоков 

(взаимосвязанных и взаимодополняющих) будет выполнена интегративная функция 

образования.  

 

Блок V. Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса складывается из 

традиционных программ, рекомендуемых МО РФ к освоению всеми учащимися на 

минимальном базовом уровне в соответствие с государственными стандартами.  

Совершенно очевидно, что в сферу дополнительного образования недопустим 

перенос содержания образования из базового учебного плана. В системе 

дополнительного образования должны использоваться программы, ориентированные на 

творческое развитие учащегося. Следующим шагом должно стать создание учителями 

авторских, индивидуальных программ и планирований, ориентированных на 

индивидуальные способности и возможности учащихся.  

Педагогический коллектив школы отличает высокий профессионализм. Ежегодно 

учителя проходят аттестацию на присвоение первой и высшей квалификационной 

категории по должности «учитель». В школе систематически ведется работа по 

изучению педагогической деятельности учителей и аттестации на вторую 

квалификационную категорию по должности «учитель».  

Научно-методический уровень учителей постоянно повышается через систему 

курсов подготовки ЦРО, действующую в школе систему самообразования.  

Кадровое обеспечение преподавания является одной из важнейших задач, так как 

развивать у учащихся творческое мышление может только педагог, который способен 

работать в инновационном режиме, создать атмосферу сотрудничества, обеспечить 

положительную мотивацию к обучению.  

Научно-методическое и кадровое обеспечение призваны повысить эффективность 

образовательного процесса. Следует также учесть возможности различных форм 

обучения.  

Особую значимость новые формы обучения приобретают в современных 

социально-экономических условиях общекультурного кризиса, когда ребенок получает 

меньше, чем раньше, внимания взрослых в семье, микро-социальной среде, когда 

общекультурная сфера повседневной жизни значительно сократилась.  

Тем более важным является в ходе педагогической деятельности обращение к 

конкретному ребенку, а не к классу вообще, так как только индивидуальный подход 
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позволит направить подготовку школьников к решению образовательных проблем во 

взрослой жизни.  

Материально-техническое обеспечение  

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает учебно-

наглядными пособиями и учебным оборудованием. Все кабинеты укомплектованы в 

достаточной мере. Приобретены цифровые лаборатории по физике, химии, биологии. 

Администрация школы планово осуществляет оснащение школы техническими 

средствами обучения.  

Учебные кабинеты физики, химии, биологии, географии, технологии и 

информатики укомплектованы оборудованием в количестве, необходимом для 

выполнения программ по предмету.  

Для реализации дополнительных образовательных программ используются учебные 

кабинеты, мастерские технического и обслуживающего труда, кабинет технологии, 

актовый зал, кабинет ОБЖ, кабинет музыки и изобразительного искусства, спортивный 

зал. Кабинеты имеют необходимое оборудование.  

 

Система внутришкольного контроля  

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом.  

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания, качества 

обучения, воспитания и развития учащихся, соответствующих требованиям, 

предъявляемым к образованию и позволяющим создать целостную образовательную 

среду.  

Задачи внутришкольного контроля:  

- осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов;  

- осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

- осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного 

плана;  

- осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного 

плана;  

- предъявлять требования к преподаванию, соответствующему программе развития 

целостной образовательной среды;  

- осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 

повышением квалификации педагогов;  

- осуществлять контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к 

образовательному процессу.  

  

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволит 

иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства школы.  

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученности, воспитанности и развитии учащихся, роста профессионального 

мастерства учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по 

входным и конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно 

корректировать темпы прохождения программ, содержание образования, выбор форм, 

средств и методов обучения.  

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение 

всеми учащимися минимального базового уровня обученности, соответствующего 
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государственным образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению 

нового содержания образования по предметам, педагогическая диагностика.  

Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности 

между курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного 

контроля будет являться базой для модификации учебного плана.  

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 

традиционным направлениям:  

1. Контроль за качеством преподавания:  

- выполнение учебных программ;  

- эффективность урока;  

- методический уровень учителя, рост профессионального мастерства;  

- обеспеченность учебным и дидактическим материалом;  

- индивидуальная работа с детьми;  

- соответствие преподавания Программе развития школы;  

- выполнение санитарно-гигиенических требований.  

2. Контроль за качеством обучения:  

- уровень знаний, умений и навыков учащихся;  

- достижение государственных образовательных стандартов;  

- навыки самостоятельного познания учащихся;  

- готовность к освоению содержания образования по предметам художественно-

эстетического цикла.  

3. Контроль за ведением школьной документации:  

- ведение школьных журналов;  

- ведение ученических дневников;  

- ведение ученических тетрадей; 

- оформление личных дел учащихся.  

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными 

направлениями работы школы. Формирование плана внутришкольного контроля 

производится на основе анализа данных диагностических срезов знаний, мониторинга 

образовательной деятельности школы.  

В управлении школой на полноправной основе включается методический совет, 

являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет школы 

призван проводить экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в 

образовательный процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по 

всем направлениям. Методический совет обязан давать научное обоснование 

рекомендации по изменению содержания образования, выбора средств и методов 

обучения, воспитания, развития.  

Расширенная система дополнительного образования и воспитания возможна 

только при достаточном количестве ставок руководителей кружков, секций, педагогов 

дополнительного образования.  

Ответственность за эффективность дополнительного образования несут 

непосредственные руководители секций, кружков, члены администрации.  

Принцип управления школой заключен в Уставе Школы.  

Первоочередные направления работы по реализации образовательной программы 

школы  

1. Создание необходимой базы по реализации образовательной программы школы 

требует:  

- создание научно-педагогической, нормативно-правовой и финансово-

хозяйственной баз для осуществления образовательного процесса;  
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- создание образовательного пространства, включающего эстетически 

организованную материальную среду, создающую положительный 

эмоциональный фон и активизирующий мотивационно-потребительскую сферу 

2. Работа с педагогическим коллективом, учащимися и родителями:  

- подготовка коллектива к работе в новых условиях, по новым программам в 

системе комплексного образовательного процесса;  

- корректировка программ по предметам инвариантной части регионального 

базисного учебного плана;  

- определение  перечня  предметов,  включаемых  в  учебный план и 

обеспечивающих  дополнительное  образование  в соответствии  с 

интересами, способностями и возможностями учащихся, потребностями 

родителей;  

- корректировка учебного плана;  

- апробация программ;  

- создание условий для включения родителей в образовательный процесс;  

- проведение анкетирования учащихся, родителей, учителей с целью последующей 

коррекции учебного плана.  

Работа педагогического коллектива должна строиться, прежде всего, с учетом 

данных, полученных при проведении диагностических мероприятий и анализа 

результатов деятельности педагогического коллектива по обучению, воспитанию и 

развитию учащихся. Данные по анкетированию учащихся должны быть учтены при 

выборе форм, средств и методов углубленного образования.  

  


