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Введение 
 
 

 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МБОУ 
СОШ № 1 г.Ливны, характеризует специфику содержания образования и особенности 
организации учебно-воспитательного процесса.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом школы настоящая образовательная 

программа является содержательной и организационной основой образовательной 
политики школы.  

Образовательная программа школы – локальный акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

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

кадровых возможностей школы.  

Миссия школы:  

 1. Создание достаточных и необходимых образовательных условий для социальной 

успешности учащихся и выпускников МБОУ СОШ № 1 г.Ливны; 
 2. Создание условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе  

       3.Развитие их ключевых компетенций. 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г.Ливны. Программа определяет обязательный 

минимум содержания среднего общего образования, цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень 

подготовки выпускников, а также основные требования к обеспечению 

образовательного процесса (в том числе к его материально-техническому, учебно-

лабораторному, информационно-методическому, кадровому обеспечению) и 

реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

 

1. Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273 -ФЗ 

 
2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

20.07.2000 № 103-ФЗ. 

 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации (Постановление Минздрава России от 29.12.2010.№ 189). 

 
4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Президент РФ 
от 04.02.2010 № Пр-271). 

 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004  
г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерством образования Российской Федерации» (с последующими 

изменениями).  
6. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 277. 

 

7. Устав школы. 

 

8. Письмо Департамента образования Орловской области №838 от 15 июня 2016г 

«Рекомендации по составлению учебных планов образовательных организаций 

Орловской области, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, на 2016-2017 учебный год»  



Цели программы:  

Формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего 

эффективную систему мер по дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания школьников, учитывающей потребности обучаемых, их родителей, 

общественности и социума;  

обеспечение условий для получения качественного образования всеми 
обучающимися школы;  

выстраивание образовательного пространства, соответствующего старшему 
школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 
самоопределения старшеклассников.  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования.  

В соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
№273-ФЗ среднее общее образование является общедоступным.  

Старший уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный 

заказ - максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. 

 

1.1.2 Основные задачи школы 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач, 
стоящих перед школой  

- обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания основных 
образовательных программ общего образования;  
- развитие общих учебных умений и навыков, формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

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

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

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

 формирование патриотического сознания и гражданской позиции 
обучающихся;
 развитие учительского потенциала через повышение квалификации 
педагогических кадров и управленческой команды;
 материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса 
через субвенции школы; Программа соответствует основным принципам 
государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Законе "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ: 

 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 



жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам  

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; единство федерального 
культурного и образовательного пространства, защита и  

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

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

светский характер образования; 
свобода и плюрализм в образовании;  

демократический, государственно-общественный характер управления 
образованием.  

Для решения стратегических задач образования, важнейшими качествами личности 

должны стать инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни, поэтому в основе образовательной программы лежит 

деятельностный характер образования, который обеспечивает формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование развивающей образовательной среды образовательного учреждения; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательного процесса с учѐтом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данной ступени 

является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием 

возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей 

индивидуальной траектории (своего пути). Так как становление старших школьников 

происходит через обретение практического мышления, то единицей организации 

содержания образования становится «проблема» и проблемная организация учебного 

материала, предполагающая задачно-целевую организацию учебной деятельности.  

1.1.3 Принципы реализации образовательной программы среднего общего 

образования 
Деятельность школы строится на основе принципов: 

 

1. Демократизации управления школой;  
2. Гуманизации образования, предполагающей индивидуализацию и 

дифференциацию образовательного процесса;  
3. Общедоступности;  
4. Открытости;  
5. Приоритета общечеловеческих ценностей.  

Школа реализует гарантированное государством право на получение бесплатного 
образования не ниже государственного образовательного стандарта, достаточного для 
продолжения обучения в других учебных заведениях.  

Педагогический коллектив школы ведет поиск, направленный на:  

1. обеспечение равных условий для реализации конституционного права граждан 
на образование;  

2. создание условий для непрерывного образования в соответствии с интере сами 
личности;  

3. воспитание социально-адаптированной личности, способной к самостоятельной 

жизни;  
4. совершенствование  системы  воспитания  здорового  образа  жизни,  системы 

здоровьесберегающих технологий обучения и формирования у обучающихся 



ценностного отношения к своему здоровью.  

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

1.1.4 Структура программы. 

 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

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

пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной  

программы среднего общего образования;  

систему оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 модель выпускника. 
 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает:  

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

программы отдельных учебных предметов, Организационный раздел 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 
механизмы реализации основной образовательной программы. Организационный 
раздел включает:  

учебный план среднего общего образования школы, систему условий реализации 
образовательной программы среднего общего образования. Образовательная 
программа формируется с учетом психолого- педагогических 

особенностей развития детей 17—18 лет. Продолжительность обучения: 2 года. 

 

Технология комплектования: Комплектование 10 –х классов осуществляется на базе 
9 класса школы и других общеобразовательных учреждений на конкурсной основе, 
профильных классов (групп) – на основе Постановления Правительства Орловской 
области №415 от 6 декабря 2013г «Об утверждении Порядка организации 
индивидуального отбора учащихся при приѐме либо переводе в государственные 
образовательные организации Орловской области и муниципальные 
общеобразовательные организации для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного 
обучения».  

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на 
основе: Конституции РФ;  

Закона «Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273 -
ФЗ; Устава школы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приоритетные направления деятельности школы в рамках 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»: 
1. Переход на новые образовательные стандарты.  
2. Поиск и поддержка одаренных детей.  
3. Совершенствование школьной системы повышения квалификации 
педагогических кадров.  
4. Создание комфортной образовательной среды.  
5. Формирование здорового образа жизни.  

Образовательный процесс направлен на развитие субъектности обучающегося, 

его способности самостоятельно решать проблемы в различных областях 

деятельности, опираясь на освоенный социальный опыт и знания, находить свое 

место в любых социально-экономических и политических условиях. 

Планомерно  осуществляется  профилизация  и  индивидуализация  образовательной 
деятельности, созданы максимально благоприятные условия для постоянного 
наращивания личностного творческого потенциала обучающихся, развития их 
самостоятельности, ответственности, социальной активности.  

Профильное обучение осуществляется по программам среднего общего образования.



2016-2017 учебный год 
 

 Классы (группы)  Предметы, Кол-во часов 

(указать все Профиль изучаемые на по учебному 
    

профильном плану сформированные классы)  

10-11  Кол-во  уровне (в неделю) 
  обучающихся    

  по списку    

   социально- Русский язык  

10А  14 гуманитарный история 3 
    обществознание 4 
    право 3 

     2 

10Б  5 Химико- Химия 3 
   биологический Биология 3 

      

  10 Б               2 

Информационно-

технологический 

Математика 

Информатика и ИКТ 

    6 

    4 

    Физика  

   Физико- Математика 5 

10 Б  5 математический  6 

11А   Физико- Физика 5 
  2 математический Математика 6 

      

   Химико-   

11А  1 биологический Химия 3 
    Биология 3 

      

    Русский язык 3 
    история 4 

   Социально- обществознание 3 

11  А  3 гуманитарный право 2 
 
 

 

Педагогический коллектив 
 

Педагогическое кредо школы «От школы навыка к школе успеха». 
 

Качество образования, введение образовательных стандартов нового поколения, напрямую 

зависит от профессионального мастерства педагогов. В связи с чем, администрацией была 

разработана система повышения квалификации учителей, основанная на принципе 

непрерывного образования через различные формы открытых мероприятий разного уровня, 

выпуски методических пособий, сборников, курсы повышения квалификации, такие как: 
 

дистанционные курсы; курсы ИУУ г.Орел, г.Казань, г. Петрозаводск по введению ФГОС 

ООО; участие в очных и заочных предметных 
 
олимпиадах, конкурсах, педагогических конференциях. 



1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

              образовательной программы среднего общего образования 
 

Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 
 

освоивших основную образовательную программу среднего общего образования: 
 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

должны отражать: 
 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 
 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 
 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 
 

3) сформированность   основ   саморазвития   и   самовоспитания   на   основе 
 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 
 

мире; 
 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 
 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
 

6) сформированность бережного отношения к природе; 
 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 
 

8) осознанный выбор будущей профессии; 
 

9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 
10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию,  

получаемую из различных источников; 
 

11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 
 

Предметные результаты изучения предметной  области  "Филология" должны 
 

отражать: 
 
 

 

Русский язык и литература (базовый уровень): 



1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 
 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 
 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
 

аннотаций, рефератов, проектов; 6) знание содержания произведений русской, 

родной и мировой классической 
 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 
 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
 

возможностях русского и родного языка; 8) сформированность потребности в 

систематическом чтении как средстве 
 

познания мира и  себя в этом мире, гармонизации  отношений  человека и  общества, 
 

диалога людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего 

нравственного и интеллектуального развития; 
 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 
 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 
 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике. 
 

Иностранный язык (базовый уровень) 
 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 
 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 



3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения; 
 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 
 

Общественные науки 
 

История: 
 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
 

2) владение комплексом знаний  об истории России  и  человечества в целом, 
 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 
 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении;  

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 
с привлечением различных источников;  

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
 

дискуссии по исторической тематике. 
 

Обществознание: 
 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 
 
2) единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
 

4) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

5) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 
 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 5) 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
 

процессов; 
 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 
для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

География (базовый уровень): 
 

1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в 

решении важнейших проблем человечества; 
 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
 

3) сформированность    системы    комплексных    социально    ориентированных 
 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 



хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 
 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 
 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 
 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 
 

8) сформированность   представлений   и   знаний   об   основных   проблемах 
 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 
 

Математика и информатика 
 

Математика (базовый уровень): 
 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры 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; понимания 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 приѐмами 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. 
 

Информатика (базовый уровень): 
 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 
 
в окружающем мире; 
 

2) владение  навыками   алгоритмического  мышления  и   пониманием 

 

необходимости формального описания алгоритмов; 3) владение умением 

понимать программы, написанные на выбранном для 
 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
 

4) владение стандартными приѐмами 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; 
 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 
 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 
 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и работы в Интернете. 
 

Естественные науки 
 

Физика (базовый уровень): 
 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 
 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 3) 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 
 
и делать выводы; 
 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе и принятия практических 



решений в повседневной жизни; 6) сформированность собственной позиции по 

отношению к физической информации, 
 
получаемой из разных источников. 

Химия (базовый уровень): 

 

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 

проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 
 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты 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. 
 

Биология (базовый уровень): 
 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 
 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, еѐ 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 
 

3) владение   основными   методами   научного   познания,   используемыми   при 
 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 
 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 5) 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 
 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 



важной  социально-нравственной  позиции  личности,  а  также  как  о  средстве,  повышающем 

защищѐнность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, 
 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 2) 

сформированность гражданской позиции, направленной на повышение 
 

мотивации к военной службе и защите Отечества; 3) знание основ 

государственной системы, российского законодательства, 
 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 4) 

сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 
 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 
 

6) знание распространѐнных  опасных и  чрезвычайных  ситуаций  природного, 
 

техногенного и социального характера; 7) негативное отношение к 

наркомании, алкоголизму, токсикомании как к 
 

факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.); 
 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 
 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

 

 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 
 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
 

Физическая культура 

 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 

2) владение современными  технологиями  укрепления и  сохранения здоровья, 



поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 
 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 
 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 
 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
 

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
 

Предметы МХК и Технология должны обеспечить: 
 

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
 

2) общеобразовательную,  общекультурную  составляющую  данной  ступени  общего 
 

образования; 
 

3) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 
 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 
 

4) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
 

5) углубление, расширение и  систематизацию  знаний  в выбранной  области 
 

научного знания или вида деятельности; 6) совершенствование имеющегося и 

приобретение нового опыта 
 
познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
 

Предметные результаты изучения предметов МХК и Технология должны отражать: 
 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- 
 

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 
 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 
 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: 
 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 
 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных 
 

и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 
 

4) обеспечение  академической  мобильности  и  (или)  возможности  поддерживать 
 

избранное направление образования; 5) обеспечение 

профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего 



общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является 

достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии требованиями к 

уровню подготовки выпускников. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников – установленные стандартом результаты 

освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, необходимые для получения государственного документа о 

достигнутом уровне общего образования. 
 

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, преемственны по 

ступеням общего образования и учебным предметам. 
 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного учебного 

предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни). 
 

Требования служат основой разработки контрольно-измерительных материалов для 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений, реализующих 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования. 
 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 
 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 
 
 
 

Диагностика  образовательных результатов   учащихся  отличается  вариативностью  и 

многоаспектностью.  Качество образования  анализируется  и  оценивается  педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

достижениями   в   овладении знаниями   и   умениями   по   учебным   предметам; 



развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 
 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 
 

готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 
 

по результатам олимпиад и конкурсов; по уровню сформированности исследовательской 

культуры (результаты работы над 
 
проектами, реферативным исследованием). 
 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде: 
 

текущих, рубежных, тематических, промежуточных контрольных мероприятий. 
 

Методы и приемы контроля: устные, письменные, графические, практические 
 

(работы), программированные, тесты. 
 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 
 

по результатам контроля знаний, по динамике 

успеваемости от полугодия к окончанию года, по 

результатам экзаменов. 
 

Формы итогового контроля в 10 классах: 
 

итоговая контрольная работа; 
 

итоговый опрос (письменный или устный); 
 

тестирование; 
 

зачет; 
 

 

Материалы контроля учащихся  разрабатываются учителями школы, 
 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией. 
 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими 

предметных и межпредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников. 
 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 
 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования включает две составляющие: 



результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; 
 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

 

Модель выпускника. 
 

Выпускник средней  общеобразовательной  МБОУ СОШ № 1 г.Ливны: 
 

достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 

учебного плана; 
 

освоил на базовом или профильном уровне учебный материал по предметам 

индивидуального учебного плана; 
 

готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору 

профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; знает и 

применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 
 

физические качества; осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет 

владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; усвоил 

основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 
 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 
 

владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу, 
 

деятельности и мышлению, способен проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на 

основе общечеловеческих ценностей, готов способствовать процветанию России, защищать 

Родину, знает общественно-политические достижения государства, чтит государственную 

символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и 

литературу, принимает активное участие в государственных праздниках; 
 

знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении 

прав и обязанностей; 
 

уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации; 
 

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

нравственных  нормах, умеет  жить  в  условиях  рынка и  информационных  технологий, 
 

понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для 

развития своих духовных запросов, в научном понимании мира. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Функции основной образовательной программы среднего общего образования: 
 
 
 
1) нормативная, то есть является документом, обязательным для исполнения в полном объеме 

всеми членами педагогического коллектива; 
 
2) целеполагания,  то  есть  определяет  цели,  ради  достижения  которых  она  введена  в 

образовательный процесс; 
 
3) систематизации,  то  есть  включает  в  себя  весь  перечень  объектов  учебно- 
 

воспитательного комплекта; 
 

4) определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания 

основных документов, регламентирующих деятельность школы; 

 
5) процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 
содержания, положенных в основу рабочих программ; 
 

Следование вышеобозначенным целям, решение задач, выполнение 

вышеобозначенных функций позволит школе обеспечить: 
 

- качественное обновление образования; 
 

- доступность, обязательность, качество и эффективность образования; 
 

- преемственность в развитии школьного образования; 
 

- развитие гармоничной, разносторонне развитой личности; 

 

 толерантности в религиозном воспитании учащихся, терпимости в национальных 
вопросах;  

 создание процесса взаимодействия культур народов России, участия представителей 
других народов в становлении, обогащении и развитии русской культуры. 

 

 

2.2 Условия реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования 

 

 

При реализации Программы учитывается специфика Орловской области, развивающихся 

социальных, производственных, научных и культурных сфер деятельности человека в условиях 

современного этапа развития Российской Федерации. 
 
Особенностями, влияющими на образовательный процесс, являются следующие: 

 

1) поликультурность образования; 
 
2) необходимость освоения множества социальных ролей, которые предстоит выполнить в 

будущем каждому выпускнику школы; 
 
3) сложный  характер социальных  отношений, многоаспектность  взаимоотношений, 
 

формирования стереотипа здорового образа жизни; наличие большого числа факторов, 
 

негативно влияющих на состояние учащихся, их развитие. 



Главным звеном в образовательном процессе является создание  условий  обучения, 
 

воспитания учащихся, обеспечивающих высокий уровень целостности образовательного 

пространства школы. Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, 
 

учитывать реальное состояние здоровья обучающихся, индивидуализировать процесс 

обучения с учетом уровня мотивации у разных групп обучающихся. 
 

Факторами, влияющими на формирование реального образовательного пространства 

школы, являются следующие: 
 

1) состояние социальной среды, негативно влияющей на поведение и развитие детей и 

подростков: нестабильность семьи и семейных отношений, большая занятость родителей или 

иных представителей детей, рост социальной агрессии, экономические проблемы и т.д.; 
 
2) ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью, низкий уровень 

развития культуры самосохранения; бесконтрольное влияние средств массовой информации на 

формирование у учащихся социальных образов; 
 
3) наличие учащихся с ослабленным здоровьем, что создает специфические условия 

деятельности педагогов; 
 
4) внутришкольные тенденции, связанные с интенсификацией умственной деятельности 

учащихся (повышенный объем учебной нагрузки в условиях дефицита учебного времени), 
 

постоянное эмоциональное напряжение (стрессовые ситуации, чувство неуспешности у 

учащихся, несформированность коммуникативных навыков общения), большой контраст 

уровней знаний учащихся, требующий одновременно особого внимания к слабо и сильно 

успевающим учащимся; 
 

5) несмотря на то, что большинство родителей предъявляет достаточно высокие требования к 

образованию детей, школа стремится дать ребенку не только образование, 
 

соответствующее государственным образовательным стандартам, но и создать условия для его 

дальнейшего развития, реализовать его индивидуальные способности, 
 

удовлетворить интересы и потребности в образовании, обеспечить социальную адаптацию 

ребенка, имеются дети, относящиеся к части социально дезадаптированных семей, не 

создающих необходимые условия для обучения и воспитания ребенка. 
 

Таким образом, в ходе реализации Программы школа должна взять на себя значительную 

часть усилий общества по подготовке детей и подростков к взрослой жизни, созданию условий 

физического, морального, духовно-нравственного, 
 

интеллектуального и культурного их развития, должна отвечать на запросы всех социальных 

групп семей, индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных 

групп учащихся, и при этом обеспечить эффективное противостояние негативным факторам 

внешней и внутренней среды. 



2.3 Программа развития общих учебных умений и навыков на 
уровне среднего общего образования 

 

 

Программа развития общих учебных умений и навыков на ступени среднего образования 

(далее – программа развития ОУУН) конкретизирует требования к личностным и 

межпредметным результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 
 

Программа развития ОУУН в средней школе определяет: 
 

цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию общих учебных 

умений и навыков в средней школе, описание основных подходов, 
 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию ОУУН; 
 

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

ценностные ориентиры развития общих учебных умений и навыков, место и формы развития 

ОУУН: учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь ОУУН с содержанием учебных 

предметов; 
 
основные направления деятельности  по развитию  ОУУН в средней  школе, 
 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 
 

условия развития ОУУН; преемственность программы развития ОУУН при переходе от 

основного к среднему общему образованию. 

 

Целью программы развития о ОУУН является обеспечение умения школьников учиться, 

дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а 
 

также реализация деятельностного подхода, развивающего потенциал общего среднего 

образования. 
 

Развитие системы общих учебных умений и навыков в составе личностных, 
 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Общие учебные умения и навыки 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного навыка определяется его отношением с другими видами учебных навыков и общей 

логикой возрастного развития. 
 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 



определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому 

особое внимание в программе развития общих учебных умений и навыков уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных навыков. 
 

По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие общих 

учебных умений и навыков (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 
 

средней школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 
 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии ОУУН в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной школы 
 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для средней школы 
 

— «учить ученика учиться в общении». 
 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися общих учебных умений и 
навыков 

 

 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные общие учебные умения и навыки как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

Технологии развития общих учебных умений и навыков 

 

Так же как и в основной школе, в основе развития ОУУН в средней школе лежит 

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся 

основой достижения развивающих целей образования – знания не только передаются в готовом 

виде, а также добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Все это придает особую актуальность задаче развития 

в средней школе общих учебных умений и навыков. 
 

Развитие ОУУН в средней школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 
 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 



организующего  оперативную  консультационную помощь в  целях  формирования  культуры 
 

учебной деятельности в школе;     

- инструмента  познания  за  счет  формирования  навыков исследовательской деятельности 

путѐм  моделирования  работы научных лабораторий,  организации совместных  учебных  и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей  оперативной  и 
 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; -средства 

телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
 

необходимой информации из разнообразных источников; средства развития личности за 

счет формирования навыков культуры общения; 
 

эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
 

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

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, 

а также в рамках межпредметных программ курсов и дисциплин (факультативных курсов). 
 

Среди технологий, методов и приемов развития ОУУН в средней школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных ОУУН. 

Типология учебных ситуаций в средней школе может быть представлена такими ситуациями, 

как: 
 

ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 
 

ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа ее 

решения); 
 

ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить свое адекватное решение; 
 

ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению). 
 

Наряду с учебными ситуациями для развития ОУУН в средней школе возможно 

использовать следующие типы задач. 
 

Личностные общие учебные умения и навыки: 
 

на личностное самоопределение; 
 

на развитие Я-концепции; 
 

на смыслообразование; 
 

на мотивацию; 
 

на нравственно-этическое оценивание. 



Коммуникативные общие учебные умения и навыки: 
 

на учет позиции партнера; на организацию и 

осуществление сотрудничества; 
 

на передачу информации и отображению предметного содержания; 
 

тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры; групповые игры. 
 

 

Познавательные общие учебные умения и навыки: 
 

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи и проекты на сравнение, оценивание; задачи и проекты на 

проведение эмпирического исследования; 
 

задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

задачи на смысловое чтение. 
 

Регулятивные общие учебные умения и навыки: 
 

на планирование; 

на рефлексию; 
 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; на 

целеполагание; на 

оценивание; 
 

на принятие решения; 

на самоконтроль; на 

коррекцию. 
 

Развитию регулятивных общих учебных умений и навыков способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 
 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.), подготовка материалов 

для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение протоколов выполнения 

учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной 

версий, обсуждение и презентацию. 
 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 
 

начальное освоение одних и тех же общих учебных умений и навыков и закрепление 



освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 
 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 
 

1. Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определенных учебных дисциплин, на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 
 

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, 

учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 
 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 
 

3. Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 
специфические черты. Общим характеристикам следует отнести: 

 

практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
 

структуру проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности, 
 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 
 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 
 

компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 



собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 
 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
 
(неуспешности) исследовательской деятельности. Специфические черты (различия) 

проектнойи учебно-исследовательской деятельности   

    

Проектная деятельность   Учебно-исследовательская 

     деятельноть    

      

Проект направленна получение В  ходе исследования организуется 

конкретного запланированного результата – поиск в какой-то области, формулируются 

продукта, обладающего определѐнными отдельные характеристики итогов работ. 

свойствами и необходимого для Отрицательный результат есть   тоже 

конкретного использования   результат    

    

Реализацию проектных работ Логика построения исследовательской 

предваряет представление о будущем деятельности включает формулировку 

проекте, планирование процесса создания проблемы исследования, выдвижение 

продукта  и  реализации  этого  плана. гипотезы (для решения этой  проблемы) и 

Результат  проекта  должен  быть  точно последующую    экспериментальную или 

соотнесен  со  всеми  характеристиками, модельную проверку выдвинутых 

сформулированными в его замысле  предположений   

         
 

 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 
 

что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 
 

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 
 

Особое значение для развития ОУУН в средней школе имеет индивидуальный проект, 
 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 



только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 
 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 
 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 

совместной деятельности партнеров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнеров на основе развития соответствующих 

ОУУН, а именно: 
 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 
 

цели; 
 

обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
 

устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 
 

проводить эффективные групповые обсуждения; 
 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 
 

четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 
 

адекватно реагировать на нужды других. 
 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 
 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации 

ее результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 
 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими навыками: 
 

постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — 
 

сущности будущей деятельности; 
 

планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 
 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 
 

оформление результатов учебно-исследовательской деятельности 

как конечного продукта; 
 

представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 



Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы: 
 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, 

урок – защита исследовательских проектов; 
 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 
 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 
 

исследовательская практика обучающихся; факультативные 

занятия, предполагающие углубленное 
 

изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся; участие обучающихся 

в олимпиадах, конкурсах, 
 

конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 
 

интеллектуальных марафонах. 
 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

ОУУН. Еще одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных 

проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из ее компонентов выступает исследование. 
 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
 

-проект или учебное исследование должны быть выполнимыми 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
 

- для выполнения проекта должны быть все условия — 

информационные ресурсы, мастерские и т.п.; 
 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов 
 

и учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта 

или учебного исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 



- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта 

как в отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 
 

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы 

оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в 

случае группового характера проекта или исследования) 
 

каждого участника; 
 

 результаты  и  продукты  проектной  или  исследовательской
 

работы должны быть презентованы, получить оценку и признание 

достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной 

форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

 

Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков 
 

 

Учебное сотрудничество 
 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 
 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 
 

распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы; 
 

обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в качестве средства 

для получения продукта совместной работы; 
 

взаимопонимание, определяющее для участников характер 

включения различных моделей действия в общий способ деятельности; 
 

коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 
 

планирование общих способов работы, основанное на предвидении 

и определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем; 
 

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений 

собственного действия относительно общей схемы деятельности. 



Совместная деятельность 
 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 
 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 
 

Цели организации работы в группе: 
 

создание учебной мотивации; пробуждение в 

учениках познавательного интереса; 
 

развитие стремления к успеху и одобрению; снятие неуверенности 

в себе, боязни сделать ошибку и 
 

получить за это порицание; развитие способности к самостоятельной 

оценке своей работы; 
 

формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 
 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции – руководителя, «режиссера» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
 

Средняя ступень школьного образования является благоприятным периодом для развития 

коммуникативных способностей и сотрудничества. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договоренности о правилах взаимодействия (один отвечает 
 

— остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

 

 

Типы ситуаций сотрудничества. 
 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 
 
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 
 
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций. 
 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 
 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 
 

индивидуалистические тенденции и пр. 



Дискуссия 
 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 
 

На определенном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. 
 

Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, отличить ее от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную 

форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

 

Тренинги 
 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 
 

вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 
 

развивать навыки взаимодействия в группе; создать 

положительное настроение на дальнейшее 
 

продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 

развивать невербальные навыки общения; 

развивать навыки самопознания; 
 

развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

учиться познавать себя через восприятие другого; 

получить представление о «неверных средствах общения»; 

развивать положительную самооценку; 
 

сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 
 

качестве; 
 

познакомить с понятием «конфликт»; определить 

особенности поведения в конфликтной ситуации; 
 

обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
 

отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

снизить уровень конфликтности подростков. 

 

Различные виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же 

время отстаивать свои права. Сознание групповой принадлежности, 



солидарности, товарищеской взаимопомощи дает подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 
 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости – 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются 

знания этикета. 

 

Рефлексия 
 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 
 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне»; 
 

сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач; 

сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 
 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 
 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 
 

осознание учебной задачи понимание 

цели учебной деятельности; 
 

оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам. 

 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 
 

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими 
 

данными; 
 

анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

оценка своей готовности к решению проблемы; 
 

самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в любом 
 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 
 

самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 



Формирование у подростков привычки к систематическому развернутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии. В 
 

конечном счете рефлексия дает возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 



Программы отдельных учебных предметов 
 

 

Рабочая программа по русскому языку среднего 
общего образования 

(базовый уровень) 

2 часа в неделю (всего 140 часов) 
 
 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 
 

Настоящая типовая рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования и 

рекомендаций БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский институт усовершенствования учителей». 
 

Структура документа 
 

Рабочая программа по русскому языку для базового уровня представляет собой целостный 

документ, включающий три раздела: пояснительную записку; содержание программы; 

результаты обучения. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Язык  – по своей  специфике и  социальной значимости –  явление  уникальное. 
 

Владение родным языком, умением общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

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

изменяющимся условиям современного мира. 
 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством общения во всех сферах 

жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно- 
 

словесном творчестве); средством хранения и передачи информации и средством связи 

поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 
 

Русский язык – один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством и 

разнообразием словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 

неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 
 

стилистическим разнообразием. На русском языке создана художественная литература и наука, 

имеющие мировое значение. 
 

Русский  язык в современном мире –  один из  официальных языков  ООН. В 
 

Российской Федерации он является государственным языком, средством межнационального 

общения и консолидации народов России. 
 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее 



включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях – территориальных, профессиональных. 
 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

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

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

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

их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 
 

В основе обучения русскому языку лежит компетентностный подход. В 
 

соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая и культуроведческая компетенции. 
 

Овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
 
старшей школы формирует коммуникативную компетенцию. 
 

Языковая и лингвистическая компетенции - систематизация знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

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

пользоваться различными лингвистическими словарями. 
 

Культуроведческая компетенция – это осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 
 

Курс русского языка для 10-11 класса направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве и функционировании 

русского языка и помогает учащимся углубить представления о стилистике современного 

русского литературного языка, закрепить орфографические и пунктуационные навыки, 

расширить лексический запас. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, 



владеющего нормами литературного языка, способного выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 
 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно- 
 
коммуникативного обучения русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, 
 

речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. Русский язык представлен 

в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство 

языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 
 
Каждый  тематический блок  программы включает  перечень  лингвистических  понятий, 
 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, 
 
которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа 

создает условия для реализации и углубления деятельностного подхода к изучению русского 

языка в старших классах. 
 

На базовом уровне решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 

развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. 

Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к 

продолжению обучения в общеобразовательных учреждениях высшей школы. 
 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 
 
обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 
 

Цели и задачи обучения русскому языку на базовом уровне 
 

Курс русского языка в 10-11 классе направлен  на достижение следующих  целей, 
 
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, 
 
коммуникативного, деятельностного подхода к обучению родному языку: 
 

воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа, осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
 

дальнейшее развитие и совершенствование готовности и способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации, готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 
 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 
когни

тивно- 



овладение умениями опознавать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, различать функциональные разновидности языка 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. 
 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 
 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 
 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 
 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

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

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные 
 

(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
 

Место предмета 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне в 10-11 

классах. С учетом одного часа в неделю, добавленного из школьного компонента, объем уроков 

по русскому языку в 10 классе составляет 70 часов (из расчета два учебных часа в неделю). В 11 

классе – 70 часов. 
 

Используемый учебно-методический комплекс 
 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для 
 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 



Требования к уровню подготовки выпускников 
 

Учащиеся должны знать/понимать: 
 

основные уровни языка и языковые единицы; предусмотренные обязательным 

минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о 

тексте и стилях речи; 
 

взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, 

произошедшие русском языке; 
 

роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира; 
 

имена выдающихся ученых-лингвистов; 
 

типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико- 
 

фразеологические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные); 
 

- источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно- 
 

выразительные средства (тропы и синтаксические фигуры); 
 

лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, речевая 

ситуация ее компоненты, культура речи). 
 
Учащиеся должны уметь: 
 

говорение и письмо 
 

создавать высказывания на лингвистическую тему; 
 

передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных формах 

(план, конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, аннотация) близко к тексту, 
 

сжато, выборочно, с изменением элементов, отражающих идейный смысл произведения; 
 

соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 
 

оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 
 

выявлять подтекст; 
 

владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 
 

речи; 
 

создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, 
 

публицистическая и научно-популярная статья); 
 

писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 
 

принимать участие в диспуте, дискуссии; 
 

составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные положения 

работы; 
 
аудирование и чтение 
 

владеть различными видами чтения (информационное, ознакомительное) и использовать 

их в зависимости от коммуникативной задачи при самостоятельной работе с литературой 

разных стилей и жанров; 
 

извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, 
 

справочная, художественная литература, средства массовой информации); 



анализ текста и языковых единиц 
 

- выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 
 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 
 

пунктуационный, речеведческий, анализ художественного текста); 
 

анализировать особенности употребления основных единиц языка; 
 

анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с точки зрения 

структуры, содержания, изобразительно-выразительных средств, стилевых возможностей; 

пользоваться языковыми средствами для точной передачи мысли, при построении 

высказывания. 
 

При изучении русского языка на базовом уровне развиваются общеучебные умения: 
 

коммуникативные (базовые умения использования языка во всех сферах общения); 
 

интеллектуальные (синтез, обобщение, сравнение и сопоставление, противопоставление, 
 
оценивание, классификация); 
 

информационные (извлечение информации из различных источников); 
 

организационные (осуществление контроля и самоконтроля). 
 

Контроль за результатами обучения осуществляется в следующих направлениях: 

речеведческие умения и навыки (формы контроля: доклад, устное сообщение); 
 

умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся лингвистических знаний 

(формы контроля: комплексный анализ текста, фонетический, морфемный, 
 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический и 

пунктуационный разборы); 
 

умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм (формы контроля: контрольный диктант, изложение с творческим 

заданием (с элементами сочинения), подробное и сжатое изложение); 
 

умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи, жанра 
 

( формы контроля: сочинения разнообразных жанров, реферат). 
 
 

Содержание программы 
 

10 класс 
 

70 часов 
 

Слово о русском языке 
 

(2 ч) 
 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Отражение в языке материальной и духовной культуры русского 

народа. 
 

ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОЭПИЯ, ОРФОГРАФИЯ 
 

(6 ч) 



Фонетика  и графика. Повторение ключевых теоретических понятий разделов 
 

«Фонетика» и «Графика». Практикум по фонетическому анализу слов. 
 

Орфоэпия. Основные орфоэпические нормы русского языка. Орфоэпические словари. 

Звукопись как изобразительное средство. 
 

Фонетика и орфография. Принципы русской орфографии. Правописание безударных 

гласных, звонких, глухих и непроизносимых согласных, гласных после шипящих и Ц, 

разделительных Ъ и Ь знаков. 

 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 
 

(8 ч) 
 

Лексика как раздел науки о языке. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение. Омонимы. Синонимы и антонимы. 
 

Художественно-выразительные средства языка, основанные на синонимии и антонимии, 
 

многозначности слова. Толковые словари. 
 

Русская лексика с точки зрения происхождения и употребления. 
 

Русская фразеология, происхождение и сфера использования фразеологизмов, их 

изобразительные возможности. Фразеологические словари. 
 

Практикум по лексико-фразеологическому анализу текста. 
 

Контрольное тестирование по фонетике, орфоэпии и лексике. 
 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
 

(4 ч) 
 

Морфемика и словообразование. Значение морфем, их многозначность и 

омонимичность. Изобразительные ресурсы русского словообразования. 
 

Способы образования слов в русском языке. Правописание приставок и чередующихся 

гласных в корне. 

 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 
 

(21 ч) 
 

Морфология как раздел науки о языке. Система частей речи в русском языке, их 

категориальные признаки. 
 

Лексико-гламматические особенности и стилистические возможности именных частей 

речи. Грамматические нормы их использования. Правописание склоняемых частей речи. 
 

Лексико-грамматические особенности и стилистические возмоджности глаголов, 
 

причастий, деепричастий и наречий. Грамматические нормы их использования. 
 

Служебные части речи. Специфика их использования в тексте. 



Трудные случаи правописания окончаний, суффиксов различных частей речи. Н и НН в 

различных частях речи. 
 

Выбор слитного, раздельного и дефисного написания слов с опорой на определение 

части речи. 
 

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 
 

Контрольная работа по морфемике и морфологии. 

 

ТЕКСТ 
 

(16 ч) 
 

Признаки текста. Типы и средства связи между частями текста; цепная и параллельная 
 

связь. 
 

Абзац. 
 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение, их характерные особенности. 
 

Практикум по комплексному анализу текста. 
 

Сокращение текста. План. Тезисы. Конспект. Аннотация . (Теория и практика 

работы.) Оценка текста. Отзыв и рецензия в том числе текстов из ЕГЭ. 
 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

(8 ч) 
 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 
 

Языковая норма и ее основные особенности. 
 

Орфоэпические нормы. Роль орфоэпии в устном общении. 
 

Лексические нормы. Употребление слов в строгом соответствии с их лексическим 

значением. Нарушения лексических норм, характерные для современной речи. 
 

Грамматические нормы (морфологические и синтаксические). Нормативное 

употребление форм слов. Нормативное построение словосочетаний, правильное употребление 

предлогов. Нормативные словари современного русского языка. 
 

Итоговая зачетная работа. 
 

Резервные часы 
 

(5 ч) 
 
 

Содержание программы 
 

11 класс 
 

70 часов Русский язык в современном мире 



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

в кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других 

языков России. 
 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

Синтаксис как раздел науки о языке (1 ч) 
 

Синтаксис как раздел науки о языке. Выдающиеся ученые-русисты А.А.Шахматов и 

А.М.Пешковский, их вклад в изучение синтаксиса и истории русского языка. 
 

Словосочетание (1 ч) 
 

Способы связи слов в словосочетаниях. Строение словосочетания. Вариативное 

построение словосочетания. 
 

Простое предложение (14 ч) 
 

Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 
 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Группы односоставных предложений. Синонимия односоставных предложений, 

их текстообразующая роль. Неполные предложения, их роль в диалоге. 
 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Способы выражения 

подлежащего и сказуемого. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 
 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи согласования подлежащего и 

сказуемого. 
 

Второстепенные члены предложения. Прямое и косвенное дополнение. 
 

Согласованное и несогласованное определение. Виды обстоятельств по значению. 
 

Однородные члены предложения, связанные союзами и интонацией. Однородные и 

неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки 

препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах, знаки 

при них. 
 

Обособленные определения, приложения, обстоятельства, уточнения. 
 

Выделительные знаки препинания при них. Правильное построение предложений с 

обособленными определениями и обстоятельствами. 
 

Распространенное и нераспространенное обращение, знаки при нем. Вводные слова и 

предложения, их значение в предложении. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при них. Употребление вводных слов как средства связи 

предложений и частей текста. 
 

Сложное предложение (14 ч) 
 

Типы сложных предложений. Союзные сложные предложения. Сложносочиненное 

предложение, его особенности. Сложноподчиненное предложение, его особенности. 
 

Главные  и придаточные предложения. Союзы  и союзные  слова как  средства связи 



придаточного с главным. Указательные слова в главном предложении. Виды придаточных 

предложений. Речевая сфера применения сложноподчиненных предложений. 
 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 
 

Бессоюзное сложное предложение, его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения. Особенности расстановки знаков препинания в сложных 

предложениях. Синонимика сложных предложений и простых с обособленными членами. 

Сложные конструкции. 
 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Цитаты. 
 

Пунктуационные правила оформления цитат. 
 

Принципы и функции русской пунктуации. Обобщение пунктуационных правил, 
 

соответствующих грамматическому (синтаксическому) принципу. Смыслоразличительная роль 

знаков препинания. 
 

Анализ текста с целью наблюдения над стилистической ролью синтаксических структур. 

Изобразительные возможности синтаксических конструкций. 
 

Контрольное тестирование по разделу «Синтаксис и пунктуация». 
 

ТЕКСТ (10 ч) 
 

Цельность и связность – важнейшие качества текста. Способы выражения темы и 

основной мысли текста: заглавие, начало и конец текста, ключевые слова. Логические связи 

предложений и микротем в тексте. 
 

Способы выражения авторской позиции. 
 

Синтаксис текста. Цепная и параллельная связь предложений в текстах-описаниях, 
 

повествованиях  и рассуждениях. Средства  связи частей текста: лексический  повтор, 
 

однокоренные слова, местоименные слова, союзы и частицы. 
 

Уроки-практикумы по совершенствованию навыков анализа текста, определению его 

темы, авторской позиции, способов ее выражения. 
 

Уроки-практикумы по  написанию  сочинений-рассуждений, близких к  рецензии, 
 

отзыву или эссе. 
 

СТИЛИ РЕЧИ. АНАЛИЗ ТЕКСТА (21 ч) 
 

Стилистика как  раздел науки  о языке. Общая характеристика стилей  русского 
 

языка. 
 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Научно-популярный подстиль. 

Основные особенности: цели и сферы употребления, лексика научного стиля, 
 

морфологические и синтаксические особенности. Изучающее чтение научно-популярной 

статьи; просмотровое и ознакомительное чтение справочной и научно-популярной литературы. 



Публицистический стиль. Его основные признаки. Средства эмоциональной 

выразительности. Жанры публицистического стиля. Анализ публицистических текстов. 
 

Официально-деловой стиль речи, его стилевые черты. Практикум по составлению 

деловых бумаг. Совершенствование культуры официально-делового общения. 
 

Разговорный стиль, его особенности. Культура устной речи. 
 

Художественный стиль речи, его образность, эмоциональность, использование 

различных средств художественной выразительности (тропы, стилистические фигуры). 
 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Анализ лирического произведения. Анализ прозаического 

текста. Написание сочинений-рассуждений по художественному тексту. 
 

Контрольный стилистический анализ текста. 
 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА (7 ч) 
 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Лексика. Фразеология. Морфемика. 
 

Морфология. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
 

Резерв (1 час) 
 

 

Тематическое планирование 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол-во Контрольные 

п/п  часов работы 

 10 класс   

1 Слово о русском языке 2  

2 ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОЭПИЯ, 6  

 ОРФОГРАФИЯ   

3 ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 8 1 

4 МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 4  

5 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 21 1 

6 ТЕКСТ 16  

7 КУЛЬТУРА РЕЧИ 8  

8 Резерв 5 1 

 Всего 70 3 

 11 класс   

1 Русский язык в современном мире 1  

2 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 30 1 

3 Текст 10  

4 СТИЛИ РЕЧИ. АНАЛИЗ ТЕКСТА 21 1 

5 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 7 1 

 ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА   

6 Резерв 1  

 Всего 70 3 



2.4.2. Рабочая программа по литературе 
среднего общего образования 

(базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 
 

Настоящая типовая рабочая программа по литературе создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне, 

Примерной программы среднего общего образования по литературе 
 

(базовый уровень), а также рекомендаций Кабинета русского языка и литературы БОУ ОО ДПО 

(ПК) С «Орловский институт усовершенствования учителей». 
 

Структура документа 
 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; содержание программы с 
 

распределением учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов; результаты обучения. 
 

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. 
 

Программа 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. 
 

В 10 классе изучается русская литература второй половины ХIХ века (10 класс 

завершает знакомство с основными авторами литературы XIX века). В начале года несколько 

часов отводится повторению русской классической литературы, основных вех жизни и 

творчества поэтов и писателей первой половины XIX века, проблем и тем их произведений. 
 

Предмет изучения в 11 классе – литература ХХ века. В конце года несколько часов 

отводится повторению русской классической литературы, основных вех жизни и творчества 

поэтов и писателей XIX века, проблем и тем их произведений. Это необходимо для 

полноценной подготовки к ЕГЭ по русскому языку, где весомое место отводится 

литературному аргументу. 
 

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. 
 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
 

осознанное творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
 

выразительное чтение; 
 

различные виды пересказа; 
 

заучивание наизусть стихотворных текстов; 
 

определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру; 
 

анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 
 

выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 
 

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. 



Цели и задачи 
 

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 использование 

теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; 
 

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

Интернета. 

 

Место предмета 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» в 

10-11 классе, 10 класс – 105 часов, 11 класс – 105 часов (из расчета 3 
 
учебных часа в неделю). 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

Программа предусматривает формирование у учащихся 10-11 класса следующих 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: 
 

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 и письменной форме 

результатов своей деятельности; 
 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

данных; 
 

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

Используемый учебно-методический комплекс 
 

1.В.И.Коровин, В.Я. Коровина . Литература 10 кл. В 2 ч. – М.: Просвещение. 

2.В.В.Агеносов. Литература (русская литература ХХ века). 11 кл. В 2 ч. – М.: 
 
Дрофа. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
 

знать/понимать 
 

образную природу словесного искусства; 
 

содержание изученных литературных произведений; 
 

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

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
 

основные теоретико-литературные понятия; 
 

уметь 
 

воспроизводить содержание литературного произведения; 
 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 



языка, художественная деталь); анализировать эпизод изученного произведения, 
 

объяснять его связь с проблематикой; 
 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять сквозные темы и ключевые проблемы, соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 
 

определять род и жанр произведения; 
 

сопоставлять литературные произведения; 
 

выявлять авторскую позицию; 
 

выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения; 
 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

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

русского литературного языка; 
 

участия в диалоге или дискуссии; 
 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
 
 

 

Содержание программы 
 

10 класс 
 

105 часов 
 

Обзор русской литературы второй половины XIX века 
 

( 4 часа) 
 

Россия во второй половине 19 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. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни 

и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое 

признание. 



А.Н.Островский 
 

( 8 часов ) 
 

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в 

драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Изображение 
 

«жестоких нравов» и «темного царства». Образ города Калинова. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

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

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в 

пьесе. Драматическое мастерство Островского. 
 

Н.А.Добролюбов «Луч света в темном царстве» . 
 

Сочинение по драме Островского «Гроза». 
 

Ф.И.Тютчев 
 

( 3 часа ) 
 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «О вещая душа моя..», «День и ночь», 

«Силентиум!», «Поэзия», «Нам не дано предугадать…», «Как неожиданно и ярко…», «К.Б.», 

«О, как убийственно мы любим…», «Накануне годовщина 4 августа 1864 года», «Не то, что 

мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…». 
 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные мотивы, темы и образы тютчевской лирики. 
 

Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и 

«поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 
 

А.А.Фет 
 

( 3 часа ) 
 

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

робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», «На 

заре ты ее не буди…», «Я пришел к тебе с приветом…», «В дымке-невидимке…», «На двойном 

стекле узоры…», «Весенний дождь», «Музе», «Как мошки зарею…», «Как беден наш язык…», 

«Добро и зло», «Смерти». Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого 

искусства». «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, 
 

смерть). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности 

поэтического языка, психологизм лирики Фета. 
 

И.А.Гончаров 
 

( 8 часов ) 
 

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». История создания и особенности 

композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в 

произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга 

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

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



романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция 

и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 
 

Сочинение по роману Гончарова «Обломов». 
 

 

И.С.Тургенев 
 

( 12 часов ) 
 

Жизнь и творчество. «Записки охотника». Человек и природа в цикле. 
 

Нравственные проблемы «Записок охотника». 
 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе общественно-

политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа 

Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, 
 

мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл 

названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в романе 

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

выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм» в 
 
романе: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. 
 

Базаров в ряду других образов русской литературы. 
 

Полемика вокруг романа. Д.И.Писарев «Базаров» (фрагменты). 
 

Сочинение по роману Тургенева «Отцы и дети». 
 

«Стихотворения в прозе». Жанровые особенности. Многообразие их тематики. 
 

Лирико-философские раздумья автора о мире и человеке, о величии, красоте и образности 

русской речи. Музыкальность прозы Тургенева. 
 

Н.С.Лесков 
 

( 4 часа) 
 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета 

повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий 

главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского 

человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 
 

«Леди Макбет Мценского уезда». Связь произведения Лескова с драмой Островского. 

Нравственные проблемы произведения. 
 

Революционно-демократическая литература 
 

( 2 часа ) 
 

Обзор основных направлений творчества революционеров-демократов. 
 

Н.Г.Чернышевский «Что делать?». Обзор основных тем и проблем романа. 



М.Е.Салтыков-Щедрин 
 

( 7 часов ) 
 

Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, 

невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории 

Российского государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы 

Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала 
 

«Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: 

сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 
 

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Вяленая вобла», «Коняга», «Карась-идеалист». 
 

Особенности сюжета и проблематики. Обличение нравственных пороков общества, сатира на 

барскую Русь. Образ народа. Отражение парадоксов народной жизни. Сильные и слабые 

стороны народного характера. Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в 

сказках. 

 

 

Н.А.Некрасов 
 

( 8 часов ) 
 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «В дороге», «Несжатая полоса», «Элегия», 

«Ты всегда хороша…», «Вчерашний день…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Поэт и 

гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «О 
 

Муза! я у двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт», «Музе». Гражданский пафос поэзии 

Некрасова. Ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского литературного героя. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. 
 

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

Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, 
 

любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 
 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы. Сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. 
 

Система образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши 

Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное 

представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны. 
 

Смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия. Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова. 
 

Сочинение по творчеству Некрасова. 
 

Ф.М.Достоевский 
 

( 11 часов ) 
 

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его 

воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, 



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

«двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Второстепенные персонажи. Приемы 

создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала 

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

монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественные функции. 

Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. Полифонизм романа, 

столкновение разных «точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. 

Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое 

значение творчества писателя. 
 

Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». 
 

Л.Н.Толстой 
 

( 19 часов) 
 

Жизнь и творчество (обзор). «Севастопольские рассказы». Военный опыт Толстого. 

Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие романа. 
 

Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система образов 

в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-

нравственных исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и 

авторская концепция «общей жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и 

«мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и 

княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. 

Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенкое и Аустерлицкое 

сражения и изображение Отечественной войны 1812 года. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона 

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

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

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

Приемы изображения душевного мира героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, 

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

Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 
 

Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир». 
 

А.П.Чехов 
 

( 13 часов ) 
 

Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Дама с собачкой», «Смерть чиновника», «Унтер Пришибеев», «Попрыгунья», «Палата №6», 

«Дом с мезонином», «Крыжовник», «Невеста». Темы, сюжета и проблематика чеховских 

рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького человека» 

и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и низменности 



жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты 

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

любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм 

повествования чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 
 

Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России 

в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ 

Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». 
 

Образы слуг. Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение 

творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 
 

Сочинение по творчеству А.П.Чехова. 
 

 

Зарубежная литература ( 3 часа) 
 

11 класс 
 

105 часов 
 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 
 

Обзор русской литературы первой половины ХХ века (2 ч) 
 

Русская литература ХХ века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. 
 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ веков. Трагические события 

первой половины ХХ в. И их отражение в русской литературе. Развитие реалистической 

литературы. Реализм и модернизм. 
 

А.И.Куприн (1 ч) 
 

Жизнь и творчество (обзор). 
 

Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. Споры героев об 

истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения 

любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, 
 

поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в 

повести, смысл финала. 
 

И.А.Бунин (6 ч) 
 

Жизнь и творчество (обзор). 
 

Стихотворения: «Шире, грудь, распахнись для принятия…», «Вечер», «Родине», «У 

птицы есть гнездо…», «Последний шмель». Философичность и тонкий лиризм стихотворений 

Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 
 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские 

яблоки», «Темные аллеи». Развитие традиций русской классической литературы в прозе 



Бунина. Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». 
 

Исследование национального характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия 

любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). 
 

Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. 

Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 
 

Л.Н.Андреев (1 ч) 
 

Слово о писателе. Орел в жизни Андреева. 
 

«Ангелочек», «Иуда Искариот». Возможность пробуждения в каждом человеке 

достоинства и доброты. Библейские мотивы в творчестве Андреева. 
 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала ХХ вв. (1 ч) 
 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии 

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

течений: И.Ф.Анненский, М.И.Цветаева. 
 

Символизм (2 ч) 
 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 

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

Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. 

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

(А.Белый, А.А.Блок). 
 

К.Д.Бальмонт (1 ч) 
 

Жизнь и творчество (обзор). 
 

Стихотворения: «Я в этот мир пришел…», «Я – изысканность русской медлительной 

речи…», «Как я пишу стихи». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 
 

Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения 

чувств и мыслей. 
 

Акмеизм (1 ч) 
 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие символизма и 

акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной 

ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта- 
 

ремесленника. 
 

Н.С.Гумилев (1 ч) 
 

Жизнь и творчество (обзор). 
 

Стихотворения: «Я конквистадор в панцире железном…», «Озеро Чад», «Капитаны», 

«Девушке», «Восьмистишие», «Память». Героизация действительности в поэзии Гумилева, 

романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 



Футуризм. В.В.Хлебников (2 ч) 
 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового 

искусства». Декларация в разрыве с традицией, приоритет формы над содержанием, 
 
вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 
 
эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы 

(И.Северянин), кубофутуристы (В.В.Маяковский), В.Хлебников), 

(Б.Л.Пастернак). 
 

Жизнь и творчество Хлебникова (обзор). Стихотворения Хлебникова. Его поэтические 

эксперименты. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. 
 

М.Горький (9 ч) 
 

Жизнь и творчество (обзор) 
 

Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш». Романтизм ранних рассказов 

Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. 
 
Проблема гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в 

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

рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. 
 

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как 

социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьба ночлежников. 

Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. 
 
Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение. Проблема счастья в 

пьесе. 
 

А.А.Блок (5 ч) 
 

Жизнь и творчество. 
 

Стихотворения: «Сытые», «Вхожу я в темные храмы…», «Ветер принес издалека…», 

«Предчувствую тебя…», «Сумерки», «Бегут неверные дневные тени…», «Мы встречались с 

тобой на рассвете…», «Незнакомка», «На железной дороге», «О 
 
доблестях, о подвигах, о славе…», «Русь», «На поле Куликовом», «Россия». Мотивы и образы 

ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 
 
Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 

творчестве Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. 
 
Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 
 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий 

революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. 

Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее 

основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. 
 
Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 
 

С.Есенин (7 ч) 

 

«Центр
ифуга» 



Жизнь и творчество. 
 

Стихотворения: «Край любимый…», «Исповедь хулигана», «Сорокоуст», «Отговорила 

роща золотая…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Гой ты, Русь…», «Возвращение на 

Родину», «Русь Советская», «Спит ковыль…», «Письмо к женщине», «Заметался пожар 

голубой…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…». Традиции А.С.Пушкина и А.В.Кольцова в 

есенинской лирике. Тема родины. Отражение в лирике особой связи природы и человека. 

Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. 
 
Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 
 

Октябрьская революция и литература (1 ч) 
 

Влияние революции на литературу и судьбы поэтов и писателей. 
 

Е.И.Замятин (2 ч) 
 

Слово о писателе. 
 

Рассказ «Пещера». Своеобразие видения Замятиным послереволюционной ситуации в 

России. Тема «маленького человека». Художественные приемы изображения действительности. 
 

Роман «Мы» (обзор). Причины обращения писателя к жанру антиутопии. 
 

Разоблачение мечты о всеобщем рае в романе. Изображение изощренности режима в 

стремлении подчинить себе человеческую личность, лишить свободы мысли, свободы чувств. 

Противоположность искусственного мира законам природы – источник веры писателя в его 

обреченность. 
 

Литература 20-х гг. ХХ века (2 ч) 
 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные группировки, 
 

журналы. Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов 

старшего поколения. Тема революции и гражданской войны. Трагизм восприятия 

революционных событий прозаиками старшего поколения. Поиски нового героя эпохи. 
 
Интеллигенция в революции. 
 

В.В.Маяковский (4 ч) 
 

Жизнь и творчество. 
 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Адище города», «Скрипка и немножко 

нервно», «Послушайте», «Прозаседавшиеся». Поэма «Облако в штанах». Дух бунтарства в 

ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство 

Маяковского. Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 
 

осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. 
 

М.И.Цветаева (3 ч) 
 

Жизнь и творчество (обзор). 



Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Уж сколько их упало в эту 

бездну…», «Поэт», «Другие – с очами и с личиком светлым…», «Что же мне делать…», 

«Идешь, на меня похожий…». Основные темы творчества Цветаевой. 
 
Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. 
 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического 

стиля. 
 

А.А.Ахматова (5 ч) 
 

Жизнь и творчество. 
 

Стихотворения: «Молюсь оконному лучу…», «Я пришла сюда…», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Помолись о нищей…», «Я научилась просто, мудро жить…», 

«Уединение», «Мне ни к чему одические рати…». Отражение в лирике Ахматовой глубины 

человеческих переживаний. Тема любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии 

Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 
 
Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 
 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, 
 

отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. 
 

Победа исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». 
 

Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 
 

Литература и искусство в 30-е гг. ХХ века (1 ч) 
 

Общая характеристика общественно-политического развития страны, ее отражение в 

литературе и искусстве. Первый съезд советских писателей и его значение. Героизация 

революции и гражданской войны. Новый герой и проблема отношений личности и общества. 

Сатирические произведения. Тема русской истории. 
 

В.Тендряков (1 ч) 
 

Судьба писателя. Рассказы: «Хлеб для собаки», «Пара гнедых», «Охота». 
 

Изображение процессов, происходящих в стране. 
 

А.П.Платонов (2 ч) 
 

Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе 

Платонова. Высокий пафос и острая сатира. Утопические идеи «общей жизни» кА основа 

сюжета повести. «Непростые» герои Платонова. Тема смерти. Самобытность языка и стиля 

писателя. 
 

М.А.Булгаков (8 ч) 
 

Жизнь и творчество. 
 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа. 
 

Своеобразие жанра и композиции. Поль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в 

романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. 

Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в 



романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа. 
 

М.М.Зощенко (1 ч) 
 

Трудная судьба сатирика. Приемы создания комических ситуаций в рассказах. 
 

Б.Л.Пастернак (2 ч) 
 

Жизнь и творчество (обзор). 
 

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

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь». Поэтическая эволюция Пастернака: от 

сложности яыка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии. 
 

Философская глубина. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка. 
 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и публикации. Цикл 
 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. 
 

М.А.Шолохов (8 ч) 
 

Жизнь и творчество. 
 

«Донские рассказы»: «Родинка», «Продкомиссар», «Жеребенок», «Чужая кровь». 
 

Изображение гражданской войны. Тема противоестественности, бесчеловечности войны. 
 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания. Широта эпического 

повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. 
 

Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических 

процессов. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения 

семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 

«Вечные» темы. Утверждение высоких человеческих ценностей. 
 
Женские образы. Функция пейзажа. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. 
 

Язык прозы Шолохова. 
 

Литература периода Великой Отечественной войны (5 ч) 
 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на 

неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр. Глубочайшие 

нравственные конфликты. Особенности литературы периода войны. Новое осмысление темы 

войны в современной литературе. Повести В.Быкова, В.Кондратьева, К.Воробьева (обзор). 
 

«Лейтенантская» проза о войне. Нравственная проблематика произведений. 
 

 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

А.Т.Твардовский (4 ч) 
 
Жизнь и творчество (обзор). 



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

знаю, никакой моей вины…». Поэма «По праву памяти». Исповедальный характер лирики 

Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества. Тема памяти в лирике 

Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 
 

Литература 50-60-х гг. Поэзия шестидесятников (1 ч) 
 

Период «оттепели». Новое осмысление русской истории. Влияние «оттепели» на 

развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в формировании 

общественного сознания. 
 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели». Творчество Б.Ахмадулиной, 

Е.Евтушенко, Р.Рождественского, А.Вознесенского. Особенности языка, стихосложения 

молодых поэтов, их поэтические искания. 
 

А.И.Солженицын (2 ч) 
 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. Органическое единство художественного и публицистического в 

произведениях Солженицына. Сохранение истины, добра, красоты в борьбе с антигуманным 

режимом. 
 

Литература 70-90-х гг. 
 

Общая характеристика литературы 70-90-х гг. (1 ч) 
 

Процессы в обществе, их влияние на литературу. Возвращенные в отечественную 

литературу имена и произведения. Многообразие оценок литературного процесса в критике и 

публицистике. 
 

В.С.Высоцкий (1 ч) 
 

Авторская песня как новое веяние в литературе. Ее место в развитии литературного 

процесса. Жизнь и творчество Высоцкого. Жанровое своеобразие его стихов. Темы и проблемы 

лирики Высоцкого. 
 

«Деревенская» проза (1 ч) 
 

Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, 
 

кровно связанного с землей в повестях С.Залыгина, В.Белова, Ф.Абрамова, В.Шукшина. 
 

В.П.Астафьев (1 ч) 
 

Слово о писателе. Тема взаимоотношений человека и природы в романе «Царь- 
 

рыба».  Утрата нравственных  ориентиров –  одна из  главных проблем  произведения. 
 

Острота нравственных и социальных проблем. Отражение времени в книге Астафьева. 
 

В.Г.Распутин (1 ч) 
 

Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика повести и ее связь с традицией 

классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков и 

молодых в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими 



корнями. Символические образы в повести. Авторская позиция. Открытый финал как призыв 

к восстановлению связи времен. 
 

Современная драматургия (1 ч) 
 

Литература на современном этапе (2 ч) 
 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм как 

кризисный феномен искусства второй половины ХХ века. Развитие реалистических традиций 

в прозе. Публикации в журналах, получившие общественное признание и положительные 

отклики в печати. 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (3 ч) 
 

Основные вехи жизни и творчества поэтов и писателей XIX века. Темы и проблемы их 

творчества. Судьба «лишних» людей. Герой-разночинец в изображении Тургенева, 

Некрасова, Достоевского. Народ – создатель материальных и духовных ценностей. Народ 

изображении Гоголя, Некрасова, Толстого. Осуждение эгоизма и общественных пороков 
 

произведениях Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Чехова. Проблема счастья, любви и долга в 

литературе. 

 
 

 

Тематическое планирование 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол-во Контрольные 

п/п  часов работы 

 10 класс   

1 Обзор русской литературы второй половины 4  

 XIX века   

2 А.Н.Островский 8 1 

3 Ф.И.Тютчев 3  

4 А.А.Фет 3  

5 И.А.Гончаров 8 1 

6 И.С.Тургенев 12 1 

7 Н.С.Лесков 4  

8 Революционно-демократическая литература 2  

9 М.Е.Салтыков-Щедрин 7  

10 Н.А.Некрасов 8 1 

11 Ф.М.Достоевский 11 1 

12 Л.Н.Толстой 19 1 

13 А.П.Чехов 13 1 

14 Зарубежная литература 3  

 Всего 105 7 

 11 класс   

1 ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА. Обзор 2  

 русской литературы первой половины ХХ века   

2 А.И.Куприн 1  

3 И.А.Бунин 6 1 

4 Л.Н.Андреев 1  

5 Обзор русской поэзии конца XIX – начала ХХ вв. 1  

6 Символизм 2  



7  К.Д.Бальмонт 1  

8  Акмеизм 1  

9  Н.С.Гумилев 1  

10  Футуризм. В.В.Хлебников 2 1 

11  М.Горький 9 1 

12  А.А.Блок 5  

13  С.Есенин 7 1 

14  Октябрьская революция и литература 1  

15  Е.И.Замятин 2  

16  Литература 20-х гг. ХХ века 2  

17  В.В.Маяковский 4  

18  М.И.Цветаева 3  

19  А.А.Ахматова 5 1 

20  Литература и искусство в 30-е гг. ХХ века 1  

21  В.Тендряков 1  

22  А.П.Платонов 2  

23  М.А.Булгаков 8 1 

24  М.М.Зощенко 1  

25  Б.Л.Пастернак 2  

26  М.А.Шолохов 8  

27  ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА. 4  

  А.Т.Твардовский   

28  Литература 50-60-х гг. Поэзия шестидесятников 1  

29  А.И.Солженицын 2  

30  Литература 70-90-х гг.  Общая характеристика 1  

  литературы 70-90-х гг.    

31  В.С.Высоцкий 1  

32  «Деревенская» проза 1  

33  В.П.Астафьев 1  

34  В.Г.Распутин 1  

35  Современная драматургия 1  

36  Литература на современном этапе 2 1 

37  ПОВТОРЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 3  

  Всего 105 7 
 
 
 
 

Рабочая программа по английскому языку  
среднего общего образования 

(базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 
 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы по иностранному языку 

для основной школы, требований к уровню подготовки выпускников и Авторской программы 

Enjoy English авторы Биболетова М. З. и др. 
 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 
 

 

1.  Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
 

образовании в Российской Федерации»; 



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189.«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 
 

19993). 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 №986 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от28 декабря 2010 №2106 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 
 

Приказ Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 г. N 986 г. Москва "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2011 № 19682) 
 

Обязательный минимум содержания среднего образования по предмету (Приказ МО от 

19.05.98 № 1276). 
 

«Программы курса английский языка для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Английский с удовольствием» М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 4 г. 

Ливны 
 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 
 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 

 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 
 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 



географии, математики и др.); 
 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); - полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 
 
средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 
 
 
 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации 

к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

 

 

Учитывая выше сказанное, обучение английскому языку в средней школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе, и решать задачи, 

направленные на развитие познавательной деятельности, мыслительных процессов и речи 

школьников. К моменту окончания основной школы, учащиеся получают возможность достичь 
 
допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня  

коммуникативного владения английским языком при выполнении  основных видов 

речевой  деятельности  (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает 
 

им возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней 

школе, используя иностранный язык как инструмент общения и познания. В 8-9 классах 

учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также 

других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени 

выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к 
 
интенcивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного 

освоения современного мира и социальной адаптации в нем.    

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и 

общекультурных умений  у школьников  в  10-11 классах на базовом уровне 

изучения английского языка создает реальные предпосылки для 
 

учета конкретных потребностей школьников в его использовании при изучении других 

школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях 

знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации, и 

намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей иностранного языка с 
 
другими школьными предметами.      

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне 

планируется достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому 



пороговому уровню (В1) подготовки по английскому языку. 
 

Программа рассчитана на 210 часов в год, 3 часа в неделю. 
 

Программа предусматривает проведение следующих видов контроля: 
 

текущего (проверка усвоения текущего лексико-грамматического материала в 

рамках одной темы, проверка уровня сформированности рецептивных и 

продуктивных навыков и умений); 
 

промежуточного (проверка усвоения лексико-грамматического материала и 

практических умений использовать его в речевой деятельности в отдельно взятой 

ситуативно-тематической области; осуществляется в конце каждой изученной 

темы); 
 

итогового (проверка уровней овладения обучающимися коммуникативными 

компетенциями в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, 
 

говорении, письменной речи; осуществляется в конце I и II второго полугодия). 

Контроль уровня обученности учащихся проводится в форме устного опроса, 

контрольных работ, тестовых заданий, чтения вслух и про себя, творческих работ. 
 

Цели и задачи обучения английскому языку 
 

Изучение в старшей школе иностранного языка 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; 
 

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. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Поскольку результатом обучения учащихся английскому языку является формирование у 

них умения и навыков пользования языком как средством общения, то ведущим принципом 

является принцип коммуникативной направленности. 
 

Его основная функция состоит в создании всех условий коммуникации: мотивов, целей и 

задач общения. Коммуникативная направленность определяет отбор и организацию языкового 

материала, его ситуативную обусловленность, коммуникативную ценность как речевых, так и 

тренировочных упражнений, коммуникативную формулировку учебных задач, организацию и 

структуру урока. Этот принцип предполагает создание условий для речемыслительной 

активности учащихся в каждый момент обучения английскому языку. 
 

Основными принципами обучения учащихся в средней школе являются принципы 

когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, умение пользоваться современными технологиями для изучения иностранного 

языка, формирование учебно-исследовательских умений, осознанное понимание места и 

роли родного и иностранного языков в целостном 
 

поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, 
 

как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры. 

 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 
 

прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности 

и  объему представления предметного содержания через систему заданий. Это 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 
 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый 
 

ученик получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные 



периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. 
 

Одновременно, группа наиболее подготовленных учащихся получает возможность овладеть 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений. 
 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного 
 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 

или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневый по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 

пройденному материалу). 
 

Принцип практической направленности предусматривает формирование 
 

знаний, умений, навыков средствами всех предметов, способности их применять в условиях 

решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, 
 

умений работать с разными источниками информации (учебник, рабочая тетрадь, словарь и 

другие источники информации); 
 

Принцип дифференциации в обучении предполагает создание условий освоения 

знаний оптимальным для каждого учащегося способом, темпом, объѐмом, учет специфических 

позиций детей и взрослых в воспитательном процессе. 
 

Принцип коррекционной направленности предусматривает осуществление 

индивидуального подхода к обучающимся; предотвращение наступления утомления; 
 

использование методов, с помощью которых можно максимально активизировать 

познавательную деятельность детей; проявление особого педагогического такта: важно 

подмечать и поощрять успехи учеников, помогать каждому учащемуся, развивать в нѐм веру в 

собственные силы и возможности. 
 

Принцип систематичности и последовательности заключается в обеспечении 

последовательного усвоения учащимися определенной системы знаний в разных 

областях науки, систематическое прохождение школьного обучения. 
 

Обеспечение систематичности и последовательности обучения требует глубокого осмысления 

учащимися логики и системы в содержании усваиваемых знаний, а также систематической 

работы по повторению и обобщению изучаемого материала. 
 

Принцип сознательности и активности состоит в умелом использовании 

разнообразных приемов, способствующих возбуждению потребности и интереса к 



овладению знаниями, придание учебному процессу проблемного характера. Для сознательного 

и активного овладения знаниями необходимо: приучать школьников к постановке вопросов, 

как перед учителем, так и для самостоятельного ответа и разрешения; выработать у учащихся 

самостоятельный подход к изучаемому материалу, 
 
глубоко продумывать те теоретические выводы и понятия, мировоззренческие и морально 

 

- эстетические идеи, которые имеются в его содержании. 
 

Принцип доступности заключается в необходимости учета возрастных и 

индивидуальных особенностей, учащихся в учебном процессе и недопустимости его 

чрезмерной усложненности и перегруженности, при которых овладение изучаемым 

материалом может оказаться непосильным. Сделать обучение доступным – значит: 
 

правильно, с учетом познавательных возрастных возможностей, учащихся определить его 

содержание, тот объем знаний, практических умений и навыков, которыми необходимо 

овладеть школьникам каждого класса по каждому учебному предмету. Правильно определить 

степень теоретической сложности и глубины изучения программного материала. Правильно 

определить количество учебного времени, отводимого для изучения каждого учебного 

предмета с учетом его важности и сложности, и обеспечения его глубокого и прочного 

усвоения. 

 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 
 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного среднего 

образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. В соответствии с учебным планом 

школы рабочая программа в 10 и 11 классах рассчитана на 105 часов за учебный год из расчета 3 

учебных часов за неделю. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 
 

Примерная программа  предусматривает  развитие  у учащихся  учебных  умений, 
 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на иностранном языке, обобщать информацию, выделять ее из 

различных источников; а также развитие специальных учебных умений: использовать 

выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием интернет. 



Содержание образования в 10-11 -х классах 
 

Учебно – тематический план 
 

10 класс 
 

№ п/п Тема Кол-во часов 
    

1 Начнем сначала. 27  
    

2 История моей семьи. 21  
    

3 Цивилизация и прогресс. 30  
    

4 Мир возможностей. 27  
    

Итого  105  
    

 11класс   

   

№ п/п Тема Кол-во часов  
    

1 Что видит сегодня в обществе молодежь? 27  
    

2 Профессия твоей мечты. 21  
    

3 Направление к новому лучшему миру. 30  
    

4 Откуда вы родом? 27  
    

Итого  105  
    

 

Речевая компетенция Предметное 

содержание устной и письменной речи 

 
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 
 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 
 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. 

Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь 

поколений. Памятная семейная дата. 
 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ ре- 
 

шения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 
 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 

необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и 



группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж 

молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. 
 

""Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях 

спортом. Спортивная честь и сила характера. 
 

Твое участие в жизни общества. Публичные личности. Права и обязанности 

старшеклассника. 
 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как 

способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. 

Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 
 

заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиабилетов, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 
 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. 

Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. 
 

Соблюдение культурных традиций. 
 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и минусы 

глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Наука 

или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от современных 

технологий. 
 

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и 

нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь 

планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. 

Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 
 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные 

университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной учебной 

работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. 
 
Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки меж- 
 
дународного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 
 

 

1.2. Продуктивные речевые умения 
 

Умения диалогической речи 

 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным 

старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного характера (с 
 
использованием необходимых речевых клише), диалогах-распроссах, диалогах- 
 

побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, а также в диалогах смешанного 



типа, включающих элементы разных типов диалогов. При этом развиваются 

следующие умения: 
 

участвовать в беседе / дискуссии на знакомую 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. 
 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 
 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 
 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 
 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 
 

Умения монологической речи 
 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в связи с 

увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной проектной 

работы. При этом развиваются следующие умения: 
 
— делать  сообщения, содержащие наиболее  важную  информацию по заданной  теме / 
 

проблеме; 
 

— делать презентации по выполненному проекту; 
 

— кратко  передавать  содержание  полученной  (в  устной  или  письменной  форме) 
 

информации; 
 

— рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 
 

поступки; 
 

— рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая выводы; 
 

— рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 
 

— описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих 

на английском языке. 
 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 
 

Умения письменной речи 

 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 



— делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 
 

— составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 
 

— заполнять  бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме,  принятой  в странах, 
 

говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 
 

— писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), 
 

придерживаясь заданного объема; 
 

— писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в 

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 
 

При этом развиваются следующие умения: 
 

фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (например, в 

собственном высказывании, в проектной деятельности); 
 

указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV; 
 

сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, описывать 

свои планы на будущее; 
 

сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения; 
 

расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя 

интересующие детали. 
 

1.3. Рецептивные речевые умения 
 

Умения аудирования 

 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной степенью 

полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудиотекстов различных жанров: — понимать основное содержание несложных 

текстов монологического и диалогического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и 

радиопередач, в рамках изучаемых тем; 
 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 
 

относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
 

При этом развиваются следующие умения: 
 

опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-текста; 
 

добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; отделять 

главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; 

 

 

извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую ин-

формацию; 
 

определять своѐ отношение к услышанному. 



Умения чтения 
 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения 

аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-популярных, 
 
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (в частности, 
 

учетом выбранного профиля): 
 

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; ал-

горитмов / памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 
 

просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания не- 
 

обходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
 

При этом развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать 

возможные события / факты; 
 

восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 

догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 
 

догадку; выделять 

основные факты; 
 

отделять главную информацию от второстепенной; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста; 
 

раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами; понимать аргументацию автора; извлекать 

необходимую / интересующую информацию; 
 

определять свое отношение к прочитанному; пользоваться 

сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 
 

Социокультурная компетенция. 
 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах происходит за 

счет углубления социокультурных знаний: 
 

— о  правилах вежливого поведения в стандартных  ситуациях социально-бытовой, 
 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде 



(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а 

также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера; 
 

— о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 
 

разных слоев общества в них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных 
 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 
 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
 

— необходимые языковые средства для выражения мнений  (согласия / несогласия, 
 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в 
 

частности, используя 
 

уместные речевые клише; 
 

— необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну 
 

и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на английском языке, 

оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 
 

— принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях 

общения. 
 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), 
 

старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, 

позволяющими самостоятельно приобретать знания: 
 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 
 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 
 

— выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или 

письменной форме; 
 

— критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или прочитанных 

текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 
 

— использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный словарь 
 

и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на английском 

языке; 
 

— участвовать  в проектной  деятельности  (в том числе межпредметного характера), 
 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 
 

— пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать 

свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим выпускным экзаменам 
 
(см. приложение Learning Strategies). 



Развитие специальных учебных умений: 
 

— интерпретировать языковые средства, отражающие  особенности  иной  культуры, 
 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 
 

— пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 
 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального 

предметного характера). 
 

Языковая компетенция 

 

Произносительная сторона речи. Орфография 
 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 
 

— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 
 

— соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 
 

— соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с 

помощью эмфатической интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

 

завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум 

составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова 
 

речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем 

рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет 

текстов для чтения и аудирования. 
 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и 

новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. 
 

Осуществляется систематизация лексических  единиц, изученных в 2-11-х  классах; 
 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного 

и письменного общения. Систематизируются способы словообразования: 
 
словосложения, аффиксации, конверсии. 
 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 
 
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 
 

характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 

виртуальных. 



Грамматическая сторона речи 

 

10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые 

были усвоены рецептивно в основной школе. 
 

Систематизируются способы  выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, 
 

запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, probability, purpose, preference, 

forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.). 
 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 

сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе: 
 

условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III, в том числе 
 

условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ...V + ed... 
 

would...); 
 

условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 
 

придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that); 
 

предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 
 

эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 
 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи 

(reporting commands, requests, instructions, suggestions). 
 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present/Future/Past Simple, 

Present/Future/ Past Continuous, Present / Past Perfect; Present Perfect Continuous / Past Perfect 
 
Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/ be able to / must). 
 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их перевода 

на русский язык. 
 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций (infinitive / V-ing forms). 
 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого артикля 

и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с названиями стран и 

языков. 
 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления в 

речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 



выражающих количество; количественных и порядковых числительных (Determiners: articles, 

indefinite pronouns, personal pronouns, relative pronouns, question words, comparatives, expressions 

of quantity, numerals). 
 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (Linking devices). 
 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Результаты обучения английскому языку в 10-11 классах изложены в разделе « 

Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 
 

личностно ориентированного подходов, освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к 

ценностям мировой культуры. 
 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 
 

Знать/ понимать 
 

значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения, 

реплик – клише речевого этикета, отражающих особенности стран изучаемого языка; 
 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
 

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

наклонения, косвенная речь, косвенный вопрос, согласование времен) 
 

- страноведческую информацию из аутентичных источников: сведения о транах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 
 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и языковой культуре, правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера. 
 

Уметь: 
 

Говорение 
 

- вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального 

неофициального общения (в рамках изученной тематики) беседовать о 
 

себе, о 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, 
 

представлять социокультурный портрет своей страны, стран изучаемого языка. 
 

- участвовать в беседе на знакомую тему; 



осуществлять запрос информации; 
 

обращаться за разъяснениями; 
 

выражать свое отношение к высказыванию партнера; 
 

Объем диалогов до 7 реплик со стороны каждого учащегося. 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, 
 

проблеме; 
 

кратко передавать содержание полученной информации; 
 

рассказывать о себе, о своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения; 

рассуждать о фактах , событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
 
описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран изучаемого языка. 
 

Объем монологического высказывания 12 – 15 фраз 
 

 

Аудирование: 
 

Учащиеся должны: 
 

понимать основное содержание несложных звучащих текстов 

монологического диалогического характера в рамках изучаемых тем; 
 

выборочно понимать необходимую информацию 
 

относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 
 

отделять главную информацию от второстепенной; 
 

выделять наиболее значимые факты; 
 

определять свое отношение к ним, извлекать необходимую информацию. 
 

 

Чтение читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

 

 

художественные, научно – популярные, прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, просмотровое, изучающее) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 
 
ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

 

изучающее чтение - с целью полного и точного понимания. 
 

просмотровое чтение – с целью выборочного понимания необходимой информации 

Учащиеся должны уметь: 

 

выделять основные факты; 
 

отделять главную информацию от второстепенной; 
 

предвосхищать возможные события; 



раскрывать причинно – следственные связи; 

понимать аргументацию; извлекать 

необходимую информацию; 
 

определять свое отношение к прочитанному. 
 
 
 

Письменная речь 

Учащиеся должны уметь: 
 

- писать личное письмо. Заполнять анкету, формуляр. Письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
 

для: 
 

общения с представителями других стран, ориентация в современном поликультурном 

мире; 
 

получение сведений из иноязычных источников информации, необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; 
 

расширение возможностей в выборе будущей профессии; 
 

-изучение ценностей мировой культуры, ознакомление представителей 
 

зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
 

VI. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
 

образовательного процесса 
 

Учебно-методический комплект «Английский с удовольствием» содержит: 
 

10 класс – учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь №1, рабочая тетрадь №2 

«Контрольные работы», аудиоприложение (CD MP3) 
 

11 класс - учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь №1, рабочая тетрадь 

№2 «Контрольные работы», аудиоприложение (CD MP3). 

 

 

Книга для учащегося состоит из разделов (Units), каждый из которых рассчитан на 20-25 
 

занятий при условии, что на занятиях используются все названные компоненты УМК. Кроме 

этого, учебник содержит материал для домашнего чтения, снабженный заданиями для проверки 

понимания прочитанного, таблицу неправильных глаголов, двуязычный словарь и краткий 

лингвострановедческий справочник. 
 

Книга для учителя раскрывает общие цели курса, принципы, на которых строится авторская 

концепция, содержит рекомендации по обучению основным видам речевой деятельности, перечень 

тем устной и письменной речи, соотнесенный с Федеральным стандартом по 



предмету, тематическое планирование, примерное поурочное планирование в 5-9 классах; 
 

тексты для аудирования, задания к которым помещены в учебнике, тексты видеоуроков, 
 

выражения классного обихода, а также ключи к упражнениям учебника. Помимо этого в Книгу 

для учителя включены сценарии спектаклей, которые были успешно поставлены и сыграны 

детьми, изучающими английский язык по серии "Enjoy English". 
 
Рабочая тетрадь обеспечивает дифференцированный подход к изучению английского языка, 
 

что достигается за счет большого количества упражнений различной трудности и их разного 

характера — тренировочных, творческих, занимательных. 
 

Использование Рабочей тетради позволяет автоматизировать лексические и грамматические 

действия, сформировать более гибкие и прочные умения письменной речи. 

 

2.4.4 Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа 
 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

(204 ЧАСА В ГОД, 3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ В КАЖДОМ ИЗ КЛАССОВ) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочие программы основного общего образования по алгебре и начала анализа 

составлены на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования. В них также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 
 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 
 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что еѐ объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 

техники. С еѐ помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 

природе. 
 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся 

при обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 
 

Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 



Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, месте алгебры в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 
 

Требуя  от  учащихся  умственных и волевых усилий, концентрации  внимания, 
 

активности  развитого воображения, алгебра  развивает нравственные черты личности 
 

(настойчивость, целеустремлѐнность, творческую активность, самостоятельность, 
 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 
 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор 

учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и 

синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 
 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 
 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобрести навыки чѐткого, 
 
аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 
 

Данное планирование рассчитано с учѐтом 3 часов алгебры в неделю в 10 и 11 
 

классах по УМК А.Г. Мордковича «Алгебра и начала математического анализа 10-11» (М.: 

Мнемозина, 2011). Данная программа составлена на основе Программы по Алгебре и 
 
началам математического анализа . 10 − 11 кл. авторов – составителей И.И. Зубаревой и А.Г. 

Мордковича [Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. 
 
– М.: Мнемозина, 2009. – 63 с.]. Основными темами в 10 классе являются 
 

«Тригонометрия», «Производная и ее применение»; в 11 классе – «Степени и корни», 

«Логарифмы», «Логарифмические и показательные уравнения и неравенства». Поэтому 

необходимо уделить больше внимания изучению материала данных тем. Особое внимание 

будет направлено на подготовку к ЕГЭ. 
 

Планирование материала составлено с учетом проблемного обучения. После каждой 

темы оставлен запас времени на повторение и обобщение ключевых идей и методов решения. 

Особое внимание уделяется итоговому повторению и написанию контрольных работ в форме 

тестирования. 



ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

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 
 

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 
 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 
 

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
 

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

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 

Уравнения и неравенства 
 

уметь 
 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 
 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
 

• построения и исследования простейших математических моделей; 
 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
 

уметь 
 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 
 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
 

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

информации статистического характера. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
10 КЛАСС (105 часов) 

 

1. Числовые функции (9 ч) 
 

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. 
 

2. Тригонометрические функции (26 ч) 
 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность 
 

на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. 
 
Формулы приведения. Функция  y   sin x , ее свойства и график. Функция  y   cosx , ее 

свойства и график. Периодичность функций y   sin x , y   cosx . Построение графика 

функций y   mf   x  и  y   f   kx  по известному графику функции y   f   x . Функции 

y   tgx и y   ctgx , их свойства и графики.   
 

3. Тригонометрические уравнения (10 ч) 
 

Первые представления о решении  тригонометрических  уравнений. Арккосинус. 
 

Решение уравнения cost a . Арксинус. Решение уравнения sin t a . Арктангенс и 

арккотангенс. Решение уравнений tgx a , ctgx a . 
 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения 

тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. 
 
Однородные тригонометрические уравнения. 
 

4. Преобразование тригонометрических выражений (15 ч) 
 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. 
 

Формулы понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 
 

5. Производная (31 ч) 
 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. 
 

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 
 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции. 
 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм 

отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функции y f kx m . 
 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения 
 
касательной к графику функции y f  x

 
. 



Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. 
 

6. Обобщающее повторение (11 ч) 
 
 

КЛАСС (105 часов) 
 

Степени и корни. Степенные функции (18 ч)  

Понятие корня n й степени из действительного числа. Функции y 
n

 x , их свойства и 

графики. Свойства корня n й степени. Преобразование выражений, 
 

содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их 

свойства и графики. 
 

8. Показательная и логарифмическая функции (29 ч) 
 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 
 

Показательные неравенства. 

Понятие логарифма. Функция y log a x , ее свойства и график. Свойства логарифмов. 
 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию 

логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 
 

9. Первообразная и интеграл (8 ч) 
 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных 

интегралов. 
 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного 

интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определенного интеграла. 
 

10. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей (15 ч) 
 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 
 

11. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 ч) 
 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h f 
 

x h g x уравнением f x g x разложение на множители, введение новой переменной, 

функционально-графический метод. 
 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и 

совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 
 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 
 

12. Обобщающее повторение (12 ч) 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

 

(3 часа в неделю в первом и во втором полугодиях) 
 

№ урока Кол-во часов 

 «Содержание (тема урока)» 

  

 Глава 1. Числовые функции (9 часов)  
    

 1-3 § 1. Определение числовой функции и способы ее задания 3 
    

 4-6 § 2. Свойства функций 3 
    

 7-9 § 3. Обратная функция 3 
    

 Глава 2. Тригонометрические функции (26 часа)  
    

 10-11 § 4. Числовая окружность 2 
    

 12-14 § 5. Числовая окружность на координатной плоскости 3 
    

 15 Контрольная работа по теме «Числовые функции» 1 
    

 16-18 § 6. Синус и косинус. Тангенс и котангенс 3 
    

 
19-20 § 7. Тригонометрические функции числового аргумента 

2 
  

    

 21-22 § 8. Тригонометрические функции углового аргумента 2 
    

 23-24 § 9. Формулы приведения 2 
    

 25 Контрольная работа по теме «Тригонометрические функции» 1 
    

 26-27 § 10. Функция у = sin х, ее свойства и график 2 
    

 28-29 §11. Функция у = cos х, ее свойства и график 2 
    

 30 § 12. Периодичность функций у = sin х, у = cos x 1 
    

 31-32 § 13. Преобразования графиков тригонометрических функций 2 
    

 33-34 § 14. Функции у = tg х, у = ctg х, их свойства и графики 2 
    

 
35 

Контрольная работа по теме «Свойства тригонометрических 1 
 

функций» 
 

   

    

 Глава 3. Тригонометрические уравнения (10 часов)  
    

 36-37 § 15. Арккосинус. Решение уравнения cos t = a 2 
    

 38-39 § 16. Арксинус. Решение уравнения sin t = a 2 
    
 40 § 17. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg х = a, 1 
  ctg х = а  

 41-44 § 18. Тригонометрические уравнения 4 
    

 45 Контрольная работа по теме «Тригонометрические уравнения» 1 

    



Глава 4. Преобразование тригонометрических выражений (15 часов) 
 

46-49 § 19. Синус и косинус суммы и разности аргументов 4  
    

50-51 § 20. Тангенс суммы и разности аргументов 2  
    

52-54 § 21. Формулы двойного аргумента 3  
    

55-57 § 22. Преобразование сумм тригонометрических функций в 3  

 произведения   
    

58 Контрольная работа по теме «Преобразование 1  
 тригонометрических выражений»   

59-60 
§ 23. Преобразование произведений тригонометрических функций 2  

в суммы 
  

   

    

Глава 5. Производная (31 час)   
    

61-62 Числовые последовательности и их свойства. Предел 2  
 последовательности   

63-64 Сумма бесконечной геометрической последовательности 2  
    

65-67 Предел функции 3  
    

68-70 Определение производной 3  
    

71-73 Вычисление производных 3  
    

74 Контрольная работа по теме «Вычисление производных» 1  
    

75-76 Уравнение касательной к графику функции 2  
    

77-79 
Применение производной для исследования функции на 3  

монотонность и экстремумы 
  

   

    

80-82 Построение графиков функций 3  
    

83 Контрольная работа по теме «Применение производной к 1  
 исследованию функций»   

84-86 Применение производной для отыскания наибольшего и 3  
 наименьшего значений непрерывной функции на промежутке   

87-89 
Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин 

3  
   

    

90-91 Контрольная работа по теме «Применение производной» 2  
    

92-102 Повторение 9  
    

103-105 Контрольная работа «Итоговая контрольная работа за курс 10 2  
 класса»   

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 11 класс   

 (3 часа в неделю в первом и во втором полугодиях)   
    

№ урока 
«Содержание (тема урока)» 

Кол-во часов  
   

    

Глава 6. Степени и корни. Степенные функции (18 часов) 



1-2 § 33. Понятие корня n-й степени из действительного числа 2 
       

3-5 

  

3 § 34. Функции  y   
n 

x , их свойства и графики 

6-8 § 35.Свойства корня n-й степени 3 
     

9-11 § 36. Преобразование выражений, содержащих радикалы 3 
       

12 
Контрольная работа по теме «Степени и корни» 

1 
   

     

13-15 § 37. Обобщение понятия о показателе степени 3 
     

16-18 § 38. Степенные функции, их свойства и графики 3 
     

 Глава 7. Показательная и логарифмическая функции (29 часов)  
     

19-21 § 39. Показательная функция, ее свойства и график 3 
     

22-25 § 40. Показательные уравнения и неравенства 4 
     

26 Контрольная работа по теме «Показательная функция» 1 
     

27-28 § 41. Понятие логарифма 2 
     

29-31 § 42. Логарифмическая функция, ее свойства и график 3 
     

32-34 § 43. Свойства логарифмов 3 
     

35-37 § 44. Логарифмические уравнения 3 
     

38 Контрольная работа по теме «Логарифмическая функция» 1 
     

39-41 § 45. Логарифмические неравенства 3 
     

42-43 § 46. Переход к новому основанию логарифма 2 
     

44-46 § 47. Дифференцирование показательной и логарифмической функций 3 
     

47 Контрольная работа по теме «Показательная и логарифмическая 1 
  функции»  

 Глава 8. Первообразная и интеграл (8 часов)  
     

48-50  § 48. Первообразная 3 
     

51-54  § 49. Определенный интеграл 4 
     

55  Контрольная работа по теме «Первообразная и интеграл» 1 
     

 Глава 9. Элементы  математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей  

 (15 часов)      
     

56-58 §50. Статистическая обработка данных 3 
     

59-61 §51. Простейшие вероятностные задачи. 3 
     

62-64 §52. Сочетания и размещения 3 
     

65-66 §53. Формула бинома Ньютона 2 
     

67-69 §54. Случайные события и их вероятности 3 
     

     

 70  Контрольная работа по теме «Элементы математической статистики, 1 
   комбинаторики и теории вероятностей»  

 Глава 10. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 часов)  
     

 71-72  §55. Равносильность уравнений 2 
     

 73-75  §56. Общие методы решения уравнений 3 
     

 76-79  §57. Решение неравенств с одной переменной 4  



   

80-81 §58. Уравнения и неравенства с двумя переменными 2 
   

82-85 §59. Системы уравнений 4 
   

86-88 §60. Уравнения и неравенства с параметрами 3 
   

89-90 Контрольная работа по теме «Уравнения, неравенства и их системы» 2 
   

91-105 Повторение 12 
  

   

 

 

УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для 
учащихся 

 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / А.Г. Мордкович. – 12 -е изд., доп. 

– М.: 
 

Мнемозина, 2011. – 400 с.: ил. 
 

Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / [А.Г. Мордкович.] – 12 

-е изд., доп. – М.: 
 

Мнемозина, 2011. – 271 с.: ил. 
 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / В.И. Глизбург под ред. А. Г. 

Мордковича. 
 

– М.: Мнемозина, 2009 – 39 с. 
 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова под ред. А.Г. 

Мордковича. – 5-е изд., стер. – М.: Мнемозина,2009. – 127 с.: ил. 
 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / В.И. Глизбург под ред. А. Г. 

Мордковича. 
 

– М.: Мнемозина, 2009 – 32 с. 
 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова под ред. А.Г. 

Мордковича. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина,2009. – 100 с. 
 

Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы (базовый 

уровень) : методическое пособие для учителя / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. – М. : 
 

Мнемозина, 2010. – 202 с. : ил. 
 

Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 – 11 классы / авт. -сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 

2-е изд., исп. и доп. – М.:Мнемозина, 2009. – 63 с. 



2.4.5 Рабочая программа по алгебре и 
началам математического анализа 

среднего общего образования 
(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

(340 ЧАСОВ В ГОД, 5 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ В КАЖДОМ ИЗ КЛАССОВ) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа для параллели 10-11 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. В ее основе лежат примерные программы основного общего образования 

по алгебре и началам анализа для 10-11 классов (М.: Мнемозина, 2009, авторы-составители: 

А.Г.Мордкович, И.И.Зубарева). 
 

При составлении рабочей программы использовалась нормативно-правовая база: 

Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г. 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1897. 
 

Примерные программы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов. Авторы-

составители: А.Г.Мордкович, И.И.Зубарева (М.: Мнемозина, 2009.– 63 с.) – Стандарты второго 

поколения. 
 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №4. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников «Алгебра и начала 

математического анализа» для 10 класса и 11 класса под ред. А.Г.Мордковича, П.В.Семенова 

(профильный уровень) (М.: Мнемозина, 2013). 
 

Уровень: профильный. 
 

Программа рассчитана на 340 часов в год, 5 часов в неделю в каждом из классов. 
 

Основными темами являются «Тригонометрия», «Производная и ее применение», 

«Степенная и показательная функции», «Логарифмы». Поэтому считаю необходимым уделить 

больше внимания на изучение материала данных тем. Особое внимание будет направлено на 

подготовку к ЕГЭ. 
 

Рабочие программы основного общего образования по алгебре и начала анализа 

составлены на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования. В них также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 
 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 
 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что ее объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 



необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 

техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 

природе. 
 
Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, 

в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре 

способствует усвоению пред- 
 

метов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического 

характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 
 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, месте алгебры в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 
 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремлѐнность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, 
 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 
 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор 

учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и 

синтезом, 
 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование 

задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 
 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и емко, приобрести навыки четкого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей. 
 

Планирование материала составлено с учетом проблемного обучения. После каждой 

темы оставлен запас времени на повторение и обобщение ключевых идей и методов решения. 

Особое внимание уделяю итоговому повторению и написанию контрольных работ в форме 

тестирования. 

 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 
арифметика; 



алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, 
 

что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 
учащихся. 
 

Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, 

пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и 
множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует 
созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса 

 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 
пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых 

в повседневной жизни. 
 
Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 
иррациональными числами, 
 

формированием первичных представлений о действительном числе. 
 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и 

окружающей реальности. 
 

Язык алгебры подчѐркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей процессов и явлений реального мира. 
 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами 

изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 

воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе 

материал группируется вокруг рациональных выражений. 
 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 
 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного  
образования, 

 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 

всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчѐт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 



При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 
 

личностные: 
 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, 
 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 
учетом устойчивых 
 

познавательных интересов; 
 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 
 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 
 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

еѐе развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, 
 

отличать гипотезу от факта; 
 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении алгебраических 

 

задач; 
 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
 
 

рассуждений. 
 

метапредметные: 
 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 



произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 
 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 
и критериев, 
 

установления родовидовых связей; 5) умение устанавливать причинно-следственные 

связи; строить логическое рассуждение, 
 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие 
и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, 

 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
 
 

проверки; 
 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 
 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 
 

предметные: 
 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 



необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, 
 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 
 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их из-учения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 
 

умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 
 

умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 
 

умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 
ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 
из математики, 
 

смежных предметов, практики; 6) овладение системой функциональных 

понятий, функциональным языком и символикой, 
 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 
 

овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 
 

умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (10 КЛАСС) 
 

 

Действительные числа. 
 

Функции и графики. 
 

Тригонометрические функции. 
 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Тригонометрические 

функции числового аргумента: синус, косинус и тангенс. Периодические функции. Свойства и 

графики тригонометрических функций. 
 

Основная цель — расширить и закрепить знания и умения, связанные с тождественными 



преобразованиями тригонометрических выражений; изучить свойства тригонометрических 

функций и познакомить учащихся с их графиками. 
 

Изучение темы начинается с вводного повторения, в ходе которого напоминаются 

основные формулы тригонометрии, известные из курса алгебры, и выводятся некоторые новые 

формулы. От учащихся не требуется точного запоминания всех формул. Предполагается 

возможность использования различных справочных материалов: учебника, таблиц, 

справочников. 
 

Особое внимание следует уделить работе с единичной окружностью. Она становится 

основой для определения синуса и косинуса числового аргумента и используется далее для 

вывода свойств тригонометрических функций и решения тригонометрических уравнений. 
 

Систематизируются сведения о функциях и графиках, вводятся новые понятия, 

связанные с исследованием функций (экстремумы, периодичность), и общая схема 

исследования функций. В 
 

соответствии с этой общей схемой проводится исследование функций синус, косинус, тангенс и 

строятся их графики. 
 

4. Тригонометрические уравнения. 
 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 
 

Основная цель — сформировать умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения и познакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 
 

Решение простейших тригонометрических уравнений основывается на изученных 

свойствах тригонометрических функций. При этом целесообразно широко 
использовать графические иллюстрации с помощью единичной окружности. 

Отдельного внимания заслуживают уравнения вида sin x = 1, cos х = 0 и т. п. Их 
решение нецелесообразно сводить к применению общих формул. 

 

Отработка каких-либо специальных приемов решения более сложных 

тригонометрических уравнений не предусматривается. Достаточно рассмотреть отдельные 

примеры решения таких уравнений, подчеркивая общую идею решения: приведение уравнения 

к виду, содержащему лишь одну тригонометрическую функцию одного и того же аргумента, с 

последующей заменой. 
 

Материал, касающийся тригонометрических неравенств и систем уравнений, не является 

обязательным. 
 

Как и в предыдущей теме, предполагается возможность использования 
справочных материалов. 

 

Комплексные числа. 
 

Производная. 
 

Производная. Производные суммы, произведения и частного. Производная степенной 

функции с целым показателем. Производные синуса и косинуса. 
 

Основная цель — ввести понятие производной; научить находить производные функций 

в случаях, не требующих трудоемких выкладок. 
 

При введении понятия производной и изучении ее свойств следует опираться на 
наглядно- 



интуитивные представления учащихся о приближении значений функции к некоторому 
числу, о приближении участка кривой к прямой линии и т. п. 
 

Формирование понятия предела функции, а также умение 
воспроизводить доказательства каких- 

 

либо теорем в данном разделе не предусматриваются. В качестве примера вывода правил 

нахождения производных в классе рассматривается только теорема о производной суммы, все 

остальные теоремы раздела принимаются без доказательства. Важно отработать достаточно 

свободное умение применять эти теоремы в несложных случаях. 
 

В ходе решения задач на применение формулы производной сложной функции можно 

ограничиться случаем f(kx + b): именно этот случай необходим далее. 
 

7. Применение производной. 
 

Геометрический и механический смысл производной. Применение производной к 

построению графиков функций и решению задач на отыскание наибольшего и наименьшего 

значений. 
 

Основная цель — ознакомить с простейшими методами дифференциального исчисления 

и выработать умение применять их для исследования функций и построения графиков. 
 

Опора на геометрический и механический смысл производной делает интуитивно 

ясными критерии возрастания и убывания функций, признаки максимума и минимума. 
 

Основное внимание должно быть уделено разнообразным задачам, связанным с 

использованием производной для исследования функций. Остальной материал (применение 

производной к приближенным вычислениям, производная в физике и технике) дается в 

ознакомительном плане. 
 

Комбинаторика и вероятность. 
 

Повторение. Решение задач. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (11 КЛАСС) 
 

 

1. Первообразная и интеграл. 
 

Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (п Ф -1), 

синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. 
 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. 

Применение интеграла к вычислению площадей и объемов. 
 

Основная цель — ознакомить с интегрированием как операцией, 
обратной дифференцированию; 

 

показать применение интеграла к решению геометрических задач. 
 

Задача отработки навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения сводятся 

к простому применению таблиц и правил нахождения первообразных. 
 

Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной трапеции и 

построения интегральных сумм. Формула Ньютона — Лейбница вводится на основе наглядных 

представлений. 
 

В качестве иллюстрации применения интеграла рассматриваются только задачи о 

вычислении площадей и объемов. Следует учесть, что формула объема шара выводится при 

изучении данной темы и используется затем в курсе геометрии. 
 

Материал, касающийся работы переменной силы и нахождения центра масс, не является 

обязательным. 
 

При изучении темы целесообразно широко применять графические 

иллюстрации. 2. Показательная и логарифмическая функции. 
 

Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение 
иррациональных уравнений. 

 

Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования 

показательных уравнений, неравенств и систем. 
 

Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 
 

Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. Производная 

степенной функции. 
 

Основная цель — привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить с 

показательной, логарифмической и степенной функциями и их свойствами; научить решать 

несложные показательные, логарифмические и иррациональные уравнения, их системы. 
 

Следует учесть, что в курсе алгебры девятилетней школы вопросы, связанные со 

свойствами корней п-й степени и свойствами степеней с рациональным показателем, возможно, 

не рассматривались, изучение могло быть ограничено действиями со степенями с целым 

показателем и квадратными корнями. В зависимости от реальной подготовки класса эта тема 

изучается либо в виде повторения, либо как новый материал. 



Серьезное внимание следует уделить работе с основными логарифмическими и 

показательными тождествами, которые используются как при изложении теоретических 

вопросов, так и при решении задач. 
 

Исследование показательной, логарифмической и степенной функций проводится в 

соответствии с ранее введенной схемой. Проводится краткий обзор свойств этих функций в 

зависимости от значений параметров. 
 

Раскрывается роль показательной функции как математической модели, которая находит 

широкое применение при изучений различных процессов. 
 

3. Повторение. Решение задач. 
 
 
 

 

ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ 

АНАЛИЗА В 10  
КЛАССЕ 5 часов в 

неделю (175 часов за год) 
 

Глава Тема занятия 
Кол-во 
часов   

   

Глава 1. Действительные числа Тема 1-3. Повторение материала 7-9 классов 3 

Глава 1. Действительные числа Тема 4-7. Натуральные и целые числа 4 

Глава 1. Действительные числа Тема 8-9. Рациональные числа 2 

Глава 1. Действительные числа Тема 10-11. Иррациональные числа 2 

Глава 1. Действительные числа Тема 12-13. Действительные числа 2 

Глава 1. Действительные числа Тема 14-15. Модуль числа 2 

Глава 1. Действительные числа Тема 16. Контрольная работа №1 1 

Глава 1. Действительные числа Тема 17-19. Метод математической индукции 3 

 Тема 20-21. Определение функции, способы,  

  2 

Глава 2. Числовые функции задания  

Глава 2. Числовые функции Тема 22-24. Свойства функций 3 

Глава 2. Числовые функции Тема 25-26. Периодические функции 2 

Глава 2. Числовые функции Тема 27-29. Обратная функция 3 

Глава 2. Числовые функции Тема 30-31. Контрольная работа №2 2 

Глава 3. Тригонометрические   

  2 

функции числового аргумента Тема 32-33. Числовая окружность  

Глава 3. Тригонометрические Тема 34-36. Числовая окружность на  

  3 

функции числового аргумента координатной плоскости  

Глава 3. Тригонометрические   

  3 

функции числового аргумента Тема 37-39. Определение sin, cos, tg, ctg  

Глава 3. Тригонометрические Тема 40-42. Тригонометрические функции  

  3 

функции числового аргумента числового аргумента  

Глава 3. Тригонометрические Тема 43-44. Тригонометрические функции  

  2 

функции числового аргумента углового аргумента  

Глава 3. Тригонометрические Тема 45-47. Функции y=sin x, y=cos x, их 1 



 функции числового аргумента  свойства, графики   

 Глава 3. Тригонометрические      

     1  

 функции числового аргумента  Тема 48. Контрольная работа №3   

 Глава 3. Тригонометрические      

     5  

 функции числового аргумента  Тема 49-53. Построение графиков функций   

Глава 3. Тригонометрические    
2 

 
      

функции числового аргумента Тема 54-55. Гармонические колебания    

Глава 3. Тригонометрические Тема 56-57. Функции y=tg x, y=ctg x, их  
2 

 
      

функции числового аргумента свойства, графики    

Глава 3. Тригонометрические Тема 58-61. Обратные тригонометрические  
4 

 
      

функции числового аргумента функции    

Глава 4. Тригонометрические Тема 62-66. Простейшие тригонометрические 
5 

 
      

уравнения уравнения и неравенства   

Глава 4. Тригонометрические Тема 67-71. Методы решения 
5 

 

уравнения тригонометрических уравнений 
 

  

Глава 4. Тригонометрические    
2 

 
      

уравнения Тема 72-73. Контрольная работа №4   

Глава 5. Преобразование Тема 74-76. Sin и cos суммы и разности 
3 

 
      

тригонометрических выражений аргументов   

Глава 5. Преобразование    
2 

 
      

тригонометрических выражений Тема 77-78. Tg суммы и разности аргументов   

Глава 5. Преобразование    
2 

 
      

тригонометрических выражений Тема 79-80. Формулы приведения   

Глава 5. Преобразование Тема 81-84. Формулы двойного аргумента и 
4 

 
      

тригонометрических выражений понижения степени   

Глава 5. Преобразование Тема 85-88. Преобразование суммы функций в 
4 

 
      

тригонометрических выражений произведение   

Глава 5. Преобразование Тема 89-93. Преобразование произведения 
5 

 
      

тригонометрических выражений функций в сумму   

Глава 5. Преобразование Тема 94-97. Методы решения 
4 

 
      

тригонометрических выражений тригонометрических уравнений   

Глава 5. Преобразование    
2 

 

тригонометрических выражений Тема 98-99. Контрольная работа №5 
 

  

  Тема 100-101. Комплексные числа и операции 
2 

 

Глава 6. Комплексные числа над ними 
 

  

  Тема 102-103. Комплексные числа и 
2 

 

Глава 6. Комплексные числа координатная плоскость 
 

  

  Тема 104-106. Тригонометрическая форма 
3 

 

Глава 6. Комплексные числа комплексного числа 
 

  

  Тема 107-108. Комплексные числа и квадратное 
2 

 
      

Глава 6. Комплексные числа уравнение   

  Тема 109-110. Возведение комплексного числа 2  



Глава 6. Комплексные числа в степень и извлечение корня   

Глава 6. Комплексные числа Тема 111. Контрольная работа №6 1  

Глава 7. Производная и ее   
3 

 

применение Тема 112-114. Числовые последовательности 
 

  

Глава 7. Производная и ее Тема 115-116. Предел числовой 
2 

 

применение последовательности 
 

  

Глава 7. Производная и ее   
3 

 

применение Тема 117-119. Предел функции 
 

  

Глава 7. Производная и ее   
2 

 

применение Тема 120-121. Определение производной 
 

  

Глава 7. Производная и ее   
4 

 

применение Тема 122-125. Вычисление производных 
 

  

Глава 7. Производная и ее Тема 126-128. Производная сложной и обратной 
3 

 
     

применение функций   

Глава 7. Производная и ее Тема 129-131. Касательная к графику функции 3  

 применение     

      

 Глава 7. Производная и ее   
2 

 
     

 применение  Тема 132-133. Контрольная работа №7   

 Глава 7. Производная и ее  Тема 134-137. Применение производной для 
4 

 
 

применение 
 

исследования функций 
 

    

 Глава 7. Производная и ее   
2 

 
 

применение 
 

Тема 138-139. Построение графиков функций 
 

    

 Глава 7. Производная и ее  Тема 140-144. Наибольшее и наименьшее 
5 

 
 

применение 
 

значения функции 
 

    

 Глава 7. Производная и ее   
2 

 
 

применение 
 

Тема 145-146. Контрольная работа №8 
 

    

 Глава 8. Комбинаторика и   
3 

 
 

вероятность 
 

Тема 147-149. Комбинаторные задачи 
 

    

 Глава 8. Комбинаторика и   
3 

 
 

вероятность 
 

Тема 150-152. Выбор нескольких элементов 
 

    

 Глава 8. Комбинаторика и  Тема 153-155. Случайные события и их 
3 

 
 

вероятность 
 

вероятности 
 

    

 Глава 8. Комбинаторика и   
1 

 
 

вероятность 
 

Тема 156. Контрольная работа №9 
 

    

   Тема 157-159. Преобразование   

   тригонометрических выражений. Решение 
3 

 
     

 Глава 9. Повторение материала 10 тригонометрических уравнений и систем   

 класса  уравнений   

 Глава 9. Повторение материала 10 Тема 160-162. Свойства функций. Применение 
3 

 
 

класса 
 

свойств функций к решению задач 
 

    

 Глава 9. Повторение материала 10 Тема 163-167. Применение производной к 
5 

 
 

класса 
 

решению задач 
 

    

 Глава 9. Повторение материала 10   
2 

 
 

класса 
 

Тема 168-169. Итоговое тестирование 
 

    

 Глава 9. Повторение материала 10   
1 

 
     

 класса  Тема 170. Повторение материала 10 класса   



ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ 

АНАЛИЗА В 11 КЛАССЕ  
5 часов в неделю (175 часов за год) 

  Кол-  
Глава Тема занятия во 

  часов 

Глава 1. Многочлены Тема 1-5. Повторение материала 10 класса 5  

    

Глава 1. Многочлены Тема 6-9. Многочлены от одной переменной 4  

    

Глава 1. Многочлены 
Тема 10-13. Многочлены от нескольких 

4 
 

  

 переменных   

Глава 1. Многочлены Тема 14-17. Уравнения высших степеней 4  

    

Глава 1. Многочлены Тема 18-19. Контрольная работа №1 2  

    

Глава 2. Степени и корни. 
Тема 20-21. Корень n-ой степени 2 

 

Степенные функции 
 

   

Глава 2. Степени и корни. Тема 22-25. Функция n-ой степени, еѐ свойства и 
4 

 

Степенные функции графики 
 

  

Глава 2. Степени и корни. 
Тема 26-29. Свойства корня n-ой степени 4 

 

Степенные функции 
 

   

Глава 2. Степени и корни. 
Тема 30-34. Преобразование выражений 5 

 
  

Степенные функции    

Глава 2. Степени и корни. 
Тема 35-36. Контрольная работа №2 2 

 
  

Степенные функции    

Глава 2. Степени и корни. Тема 37-40. Понятие степени с рациональным 
4 

 
   

Степенные функции показателем   

Глава 2. Степени и корни. Тема 41-45. Степенные функции, их свойства и 
5 

 
   

Степенные функции графики   

Глава 2. Степени и корни. Тема 46-48. Извлечение корня из комплексного 
3 

 
   

Степенные функции числа   

Глава 2. Степени и корни. 
Тема 49-50. Контрольная работа №3 2 

 
  

Степенные функции    

Глава 3. Показательная и Тема 51-54. Показательная функция, еѐ свойства и 
4 

 
   

логарифмическая функции график   

Глава 3. Показательная и 
Тема 55-58. Показательные уравнения 4 

 
  

логарифмическая функции    

Глава 3. Показательная и 
Тема 59-61. Показательные неравенства 3 

 
  

логарифмическая функции    

Глава 3. Показательная и 
Тема 62-63. Понятие логарифма 2 

 
  

логарифмическая функции    

Глава 3. Показательная и Тема 64-66. Логарифмическая функция, еѐ свойства 
3 

 
   

логарифмическая функции и график   

Глава 3. Показательная и 
Тема 67-68. Контрольная работа №4 2 

 
  

логарифмическая функции    

Глава 3. Показательная и Тема 69-73. Свойства логарифмов 5  



 логарифмическая функции      

 Глава 3. Показательная и 
Тема 74-78. Логарифмические уравнения 5 

 
   

 логарифмическая функции      

 Глава 3. Показательная и 
Тема 79-82. Логарифмические неравенства 4 

 
   

 логарифмическая функции      

 Глава 3. Показательная и 
Тема 83-86. Дифференцирование функций 4 

 
   

 логарифмическая функции      

 Глава 3. Показательная и 
Тема 87-88. Контрольная работа №5 2 

 
   

 логарифмическая функции      

 
Глава 4. Первообразная и интеграл 

Тема 89-92. Первообразная и неопределѐнный 
4 

 
    

  интеграл    

 Глава 4. Первообразная и интеграл Тема 93-98. Определѐнный интеграл 6  

       

 Глава 4. Первообразная и интеграл Тема 99. Контрольная работа №6 1  

       

 Глава 5. Элементы теории 
Тема 100-101. Вероятность и геометрия 2 

 
   

 вероятностей и статистики      

 Глава 5. Элементы теории Тема 102-105. Независимые повторения испытаний 
4 

 
     

 вероятностей и статистики с двумя исходами    

 Глава 5. Элементы теории Тема 106-108. Статистические методы обработки 
3 

 
     

 вероятностей и статистики информации    

 Глава 5. Элементы теории Тема 109-110. Гауссова кривая. Закон больших 
2 

 
     

 вероятностей и статистики чисел    

 Глава 6. Уравнения и неравенства. 
Тема 111-114. Равносильность уравнений 4 

 
 Системы уравнений и неравенств  

      

       

 Глава 6. Уравнения и неравенства. 
Тема 115-118. Методы решения уравнений 4 

 
 Системы уравнений и неравенств  

      

       

 Глава 6. Уравнения и неравенства. 
Тема 119-121. Равносильность неравенств 3 

 
 

Системы уравнений и неравенств 
 

      

       

 Глава 6. Уравнения и неравенства. Тема 122-125. Уравнения и неравенства с 
4 

 
 

Системы уравнений и неравенств модулями 
 

    

       

 Глава 6. Уравнения и неравенства. 
Тема 126-127. Контрольная работа №7 2 

 
 

Системы уравнений и неравенств 
 

      

       

 Глава 6. Уравнения и неравенства.  Тема 128-131. Иррациональные уравнения и    

 
Системы уравнений и неравенств 

 
неравенства 

 4  
     
       

 Глава 6. Уравнения и неравенства.  Тема 132-134. Уравнения и неравенства с двумя    

 
Системы уравнений и неравенств 

 
переменными 

 3  
     
       

 Глава 6. Уравнения и неравенства.      

 
Системы уравнений и неравенств 

 Тема 135-138. Доказательства неравенств  4  
      
       

 Глава 6. Уравнения и неравенства.      

 
Системы уравнений и неравенств 

 Тема 139-143. Системы уравнений  5  
      
       

 Глава 6. Уравнения и неравенства.      

 
Системы уравнений и неравенств 

 Тема 144. Контрольная работа №8  4  
      



    

Глава 6. Уравнения и неравенства.    

Системы уравнений и неравенств 
Тема 145. Контрольная работа №8 4 

   
    

Глава 6. Уравнения и неравенства.    

Системы уравнений и неравенств 
Тема 146-150. Задачи с параметрами 5 

   
    

Глава 7. Обобщающее повторение Тема 151-166. Обобщающее повторение 16 
   

Глава 7. Обобщающее повторение Тема 167-168. Контрольный тест 2 
    

Глава 7. Обобщающее повторение Тема 169-170. Обобщающее повторение 2 
    

 

 

2.4.6 Рабочая программа по 
геометрии среднего общего 

образования (базовый уровень) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по геометрии для параллели 10 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. В 

ее основе лежат примерные программы основного образования по геометрии для 10-11 классов 

(М.: Просвещение, 2011г). 
 

При составлении рабочей программы использовалась нормативно-правовая база: 

Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г. 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1897. 
 

Примерные программы по геометрии для 10-11 классов. 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №1. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Геометрия 10-

11» Погорелов А.Г. (М.: Просвещение, 2011г). 

 

Рабочая программа по геометрии для параллели 11 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. В еѐ основе 

лежат примерные программы основного образования по геометрии для 10-11 классов 
 

При составлении рабочей программы использовалась нормативно-правовая база: 

Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г. 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1897. 
 

Примерные программы по геометрии для 10-11 классов. 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №1. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Геометрия 10-

11»Погорелов А.Г. (М.: Просвещение, 2010). 

 
 

 

Рабочие программы основного общего образования по геометрии составлены на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения 



основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В них также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 
 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 
 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что ее объектом 

являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 

является языком науки и техники. С еѐ помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 
 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного 

цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении 

геометрии способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки школьников. 

 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической 
 

наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 
 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, 
 
целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие,дисциплину и критичность мышления) и умение  
аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность 
принимать самостоятельные решения. 
 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией,обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией,    
 

абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса 

развивает творческие способности школьников. 
 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, 
 

лаконично и емко, приобрести навыки четкого, аккуратного и грамотного выполнения 



математических записей. 
 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии 

правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, 
 

приводить четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает 

ведущее место формировании научно-теоретического мышления школьников. 

 

 

10 классе будут изучены ключевые темы «Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве», «Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве», «Построение 

сечений», «Многогранники», «Векторы в пространстве». Считаю достаточным двух часов в 

неделю для понимания этих тем геометрии. В 11 классе будут изучены вопросы, касающиеся 

метода координат, 
 
круглых тел, объемов тел. Особое внимание будет уделено подготовке к ЕГЭ. 
 

Планирование материала составлено с учетом проблемного обучения. После каждой 

темы оставлен запас времени на повторение и обобщение ключевых идей и методов решения. 

Особое внимание уделяю итоговому повторению и написанию контрольных работ в форме 

тестирования. 

 

СТАТУС ДОКУМЕНТА 

 

Примерная программа по математике составлена на основе федерального компонента 

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

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 
 

Примерная 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. 
 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить 

собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности изучения этого материала, а 



также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей и авторов 

учебников, и предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса. 
 

Структура документа Примерная программа включает три раздела: 

пояснительную записку; основное содержание с 
 

примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к 

уровню подготовки выпускников. 
 

Общая характеристика учебного предмета При изучении курса математики на 

базовом уровне продолжаются и получают развитие 
 

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

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

«Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются 

следующие 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; 
 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 
 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, 

 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка, 
 

развития логического мышления; 
 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
 

Цели: 
 

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 к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 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, соотнесения своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников. 
 

Результаты обучения 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие среднюю школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс средней школы. Эти требования структурированы 

по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два 

компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 
 

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие 

учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней. 

 

Основное содержание 



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

 

пространство). 
 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 
 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 
 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. 
 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 
 

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции  
многоугольника. 

 

Изображение пространственных фигур. 
 

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

 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
 

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

и наклонная призмы. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
 

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

 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Примеры симметрии в окружающем мире. 
 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 
 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр). 

 

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

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

параллельные основанию. 
 

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

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

подобных тел. 
 

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

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

объема шара и площади сферы. 
 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

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

плоскости. 



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

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

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
 

знать/понимать: 
 

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во  
всех областях человеческой деятельности; 

 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
 

 

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. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Введение 
 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из 

аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 
 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и 
логической строгости. 

 

Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения материала, и в связи с этим 

нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже пространственных 

фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс стереометрии 

предъявляет в этом отношении более высокие требования к учащимся. В отличие от курса 

планиметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о взаимном расположении 

точек, прямых и плоскостей в пространстве, 
 

и далее изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе 

этих аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, 

который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 
 

Параллельность прямых и плоскостей 
 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 
 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, 

прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость 

пересекаются, 
 
прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности прямых 
и плоскостей. 
 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 
 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это дает 

возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в следующей главе 

также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видах 

многогранников, что, в свою очередь, 
 
создает определенный задел к главе «Многогранники». Отдельный пункт посвящен 
построению на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как 
для решения  
геометрических задач, так и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся. В 

рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его 

свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 
 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 



Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 
 
Многогранный угол. 
 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: 
 

расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между 

параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол 

между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 
 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия 
(расстояния, углы) 

 

существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на 
вычисление, 

 

широко использующих известные факты из планиметрии. 
 

Многогранники 
 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников  
(призма, 

 

пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 
 

С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – учащиеся 
уже знакомы. 

 

Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как поверхность, 

составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его тоже 

называют многогранником). В связи с этим уточняется само понятие геометрического тела, для 

чего вводится еще ряд новых понятий (граничная точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). 

Усвоение их не является обязательным для всех учащихся, можно ограничиться наглядным 

представлением о многогранниках. 
 

Наряду с формулой Эйлера в этом разделе содержится также один из вариантов 

пространственной теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, у которого все плоские углы 

при одной вершине – прямые. Доказательство основано на формуле площади прямоугольной 

проекции многоугольника, которая предварительно выводится. 
 

Повторение. Решение задач.  
Тематическое планирование по геометрии 10 класс 2 

часа в неделю, 70 часов в год 
 

Глава  Тема занятия Кол-во 

   часов 

Глава 1 Введение в стереометрию Тема 1 Предмет стереометрии. Основные 1 

 понятия и аксиомы стереометрии  

Глава 1 Введение в стереометрию Тема 2 Некоторые следствия из аксиом 1 
    

Глава 1 Введение в стереометрию Тема 3 Решение задач на применение аксиом 1 
 стереометрии и их следствия  



Глава 2 Параллельность прямых и Тема 4 Параллельные прямые в пространстве. 1 

плоскостей Параллельность трех прямых  

Глава 2 Параллельность прямых и Тема 5 Параллельность прямой и плоскости 1 

плоскостей   

Глава 2 Параллельность прямых и Тема 6-7 Повторение теории. Решение задач на 2 

плоскостей параллельность прямой и плоскости  

Глава 2 Параллельность прямых и Тема 8 Скрещивающиеся прямые 1 

плоскостей   

Глава 2 Параллельность прямых и Тема 9 Углы с сонаправленными сторонами. 1 

плоскостей Угол между прямыми  

Глава 2 Параллельность прямых и Тема 10 Решение задач 1 

плоскостей   

Глава 2 Параллельность прямых и Тема 11 Контрольная работа №1 1 

плоскостей   

Глава 2 Параллельность прямых и Тема 12 Параллельные плоскости 1 

плоскостей   

Глава 2 Параллельность прямых и Тема 13 Свойства параллельных плоскостей 1 

плоскостей   

Глава 2 Параллельность прямых и Тема 14 Тетраэдр 1 

плоскостей   

Глава 2 Параллельность прямых и Тема 15 Параллелепипед. Свойства граней и 1 

плоскостей диагоналей параллелепипеда  

Глава 2 Параллельность прямых и Тема 16-17 Задачи на построение сечений 2 

плоскостей   

Глава 2 Параллельность прямых и Тема 18-19 Теоремы Менелая и Чевы 2 

плоскостей   

Глава 2 Параллельность прямых и Тема 20 Контрольная работа №2 1 

плоскостей   

Глава 2 Параллельность прямых и Тема 21 Повторение материала 1 

плоскостей   

Глава 3 Перпендикулярность Тема 22 Перпендикулярные прямые в 1 
прямых и плоскостей пространстве. Параллельные прямые,  

 перпендикулярные к плоскости  

Глава 3 Перпендикулярность Тема 23 Признак перпендикулярности прямой и 1 

прямых и плоскостей плоскости  

Глава 3 Перпендикулярность Тема 24 Теорема о прямой, перпендикулярной к 1 

прямых и плоскостей плоскости  

Глава 3 Перпендикулярность Тема 25-26 Решение задач 2 

прямых и плоскостей   

Глава 3 Перпендикулярность Тема 27 Расстояние от точки до плоскости. 1 

прямых и плоскостей Теорема о трех перпендикулярах  

Глава 3 Перпендикулярность Тема 28 Угол между прямой и плоскостью 1 

прямых и плоскостей   

Глава 3 Перпендикулярность Тема 29-32 Решение задач 4 
   

прямых и плоскостей   
   

Глава 3 Перпендикулярность Тема 33-34 Двугранный угол. Признак 2 
прямых и плоскостей перпендикулярности двух плоскостей  

Глава 3 Перпендикулярность Тема 35-36 Прямоугольный параллелепипед 2 

прямых и плоскостей   

Глава 3 Перпендикулярность Тема 37 Контрольная работа №3 1 

прямых и плоскостей   

Глава 3 Перпендикулярность Тема 38 Повторение материала 1 

прямых и плоскостей   

Глава 4 Многогранники Тема 39 Понятие многогранника 1 
   

Глава 4 Многогранники Тема 40-41 Призма 2 



Глава 4 Многогранники Тема 42-43 Пирамида. Правильная пирамида 2 

Глава 4 Многогранники Тема 44-45 Усеченная пирамида 2 

Глава 4 Многогранники Тема 46 Симметрия в пространстве 1 

Глава 4 Многогранники Тема 47 Понятие правильного многогранника 1 

Глава 4 Многогранники Тема 48 Элементы симметрии правильных 1 
 многогранников  

Глава 4 Многогранники Тема 49-52 Решение треугольников 4 
   

Глава 4 Многогранники Тема 53-54 Решение задач 2 

Глава 4 Многогранники Тема 55 Контрольная работа №4 1 

Глава 4 Многогранники Тема 56 Повторение материала 1 

Глава 5 Векторы в пространстве Тема 57 Понятие вектора. Равенство векторов 1 

Глава 5 Векторы в пространстве Тема 58 Сложение и вычитание векторов. 1 
 Сумма нескольких векторов  

Глава 5 Векторы в пространстве Тема 59 Умножение вектора на число 1 
   

Глава 5 Векторы в пространстве Тема 60 Компланарные векторы. Правило 1 
 параллелепипеда. Разложение вектора по трем  

 некомпланарным векторам  

Глава 5 Векторы в пространстве Тема 61 Решение задач 1 
   

Глава 5 Векторы в пространстве Тема 62 Контрольная работа №5 1 

Глава 6 Заключительное Тема 63-67 Заключительное повторение курса 5 
повторение курса геометрии 10 геометрии 10 класса  

класса   

Глава 6 Заключительное Тема 68 Контрольная работа №6 1 
повторение курса геометрии 10   

класса   

Глава 6 Заключительное Тема 69-70 Повторение 2 
повторение курса геометрии 10   

класса   



Тематическое планирование по 
  геометрии 11 класс  

 2 часа в неделю, 70 часов в год  
    

   Кол-во 

Глава  Тема занятия часов 

Глава 1. Метод координат в  Тема 1. Прямоугольная система координат в 1 

пространстве  пространстве  

Глава 1. Метод координат в   3 

пространстве  Тема 2-4. Координаты вектора  

Глава 1. Метод координат в   3 

пространстве  Тема 5-7. Простейшие задачи в координатах  

Глава 1. Метод координат в   1 

пространстве  Тема 8. Контрольная работа №1  

Глава 1. Метод координат в   1 

пространстве  Тема 9. Угол между векторами  

Глава 1. Метод координат в   1 

пространстве  Тема 10. Скалярное произведение векторов  

Глава 1. Метод координат в  Тема 11-13. Вычисление углов между 3 

пространстве  прямыми и плоскостями  

Глава 1. Метод координат в   2 

пространстве  Тема 14-15. Движения  

Глава 1. Метод координат в   1 

пространстве  Тема 16. Контрольная работа №2  

Глава 2. Цилиндр, конус, шар  Тема 17. Понятие цилиндра 1 

Глава 2. Цилиндр, конус, шар  Тема 18. Площадь поверхности цилиндра 1 

Глава 2. Цилиндр, конус, шар  Тема 19. Решение задач 1 

Глава 2. Цилиндр, конус, шар  Тема 20. Понятие конуса 1 

Глава 2. Цилиндр, конус, шар  Тема 21. Площадь поверхности конуса 1 

Глава 2. Цилиндр, конус, шар  Тема 22. Усеченный конус 1 

Глава 2. Цилиндр, конус, шар  Тема 23. Решение задач 1 

Глава 2. Цилиндр, конус, шар  Тема 24. Сфера и шар 1 

  Тема 25. Взаимное расположение сферы и 1 

Глава 2. Цилиндр, конус, шар  плоскости. Касательная плоскость к сфере  

Глава 2. Цилиндр, конус, шар  Тема 26. Площадь сферы 1 

Глава 2. Цилиндр, конус, шар  Тема 27. Решение задач 1 

  Тема 28. Углы и отрезки, связанные с 1 

Глава 2. Цилиндр, конус, шар  окружностью  

Глава 2. Цилиндр, конус, шар  Тема 29. Эллипс, гипербола и парабола 1 

  Тема 30. Вписанные и описанные 1 

Глава 2. Цилиндр, конус, шар  многогранники  

Глава 2. Цилиндр, конус, шар  Тема 31. Комбинации тел 1 

Глава 2. Цилиндр, конус, шар  Тема 32-33. Решение задач 2 

Глава 2. Цилиндр, конус, шар  Тема 34. Контрольная работа №3 1 

Глава 3. Объемы тел  Тема 35. Понятие объема 1 

  Тема 36. Объем прямоугольного 1 

Глава 3. Объемы тел  параллелепипеда  

Глава 3. Объемы тел  Тема 37. Решение задач 1 

Глава 3. Объемы тел  Тема 38. Объем прямой призмы 1 

Глава 3. Объемы тел  Тема 39. Объем цилиндра 1 

Глава 3. Объемы тел  Тема 40. Решение задач 1 

  Тема 41. Вычисление объемов тел с помощью 1 

Глава 3. Объемы тел  интеграла  

Глава 3. Объемы тел  Тема 42. Объем наклонной призмы 1 



Глава 3. Объемы тел Тема 43. Объем пирамиды 1 

Глава 3. Объемы тел Тема 44. Объем конуса 1 

Глава 3. Объемы тел Тема 45-47. Решение задач 3 

Глава 3. Объемы тел Тема 48. Контрольная работа №4 1 

Глава 3. Объемы тел Тема 49-50. Объем шара и его частей 2 

Глава 3. Объемы тел Тема 51. Площадь сферы 1 

Глава 3. Объемы тел Тема 52-55. Решение задач 4 

Глава 3. Объемы тел Тема 56. Контрольная работа №5 1 

Глава 4. Заключительное Тема 57-60. Повторение материала по теме 4 

повторение курса геометрии "Метод координат"  

 Тема 61-63. Повторение материала по теме 3 
Глава 4. Заключительное "Площади поверхностей и объемы  

повторение курса геометрии геометрических тел"  

Глава 4. Заключительное  3 

повторение курса геометрии Тема 64-66. Решение задач ЕГЭ  

Глава 4. Заключительное  1 

повторение курса геометрии Тема 67. Итоговое тестирование  

Глава 4. Заключительное  1 

повторение курса геометрии Тема 68. Решение задач ЕГЭ  

Глава 4. Заключительное  2 

повторение курса геометрии Тема 69-70. Повторение  
 
 

 

2.4.7 Рабочая программа  
по информатике и ИКТ 

среднего общего 
образования (базовый 

уровень) 

1 час в неделю (всего 70 часов) 

 

I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике и информационно – коммуникационным 

технологиям для параллели 10-11 классов составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта базового уровня общего образования. В ее основе лежат 

примерные программы среднего общего образования по информатике и информационно – 

коммуникационным технологиям, а так же авторская рабочая программа: ОИУУ г. Орла. 
 

При составлении рабочей программы использовалась нормативно-правовая 
 

база: 
 

Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г. 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 (или 2004 год). 
 

Примерные программы по информатике и информационно – коммуникационным 

технологиям ИУУ г. Орел 2015-2016 год. 
 

3.Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 1. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
 

Семакин И.Г. 



Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов/ И.Г. Семакин, Е.К. 
 

Хеннер.-8-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 246 с. 

 

Информатика. Задачник – практикум в 2 т./Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. 
 

Хеннера: Том 2. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2001.-280с. 
 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов/ И.Г. 
 

Семакин, Е.К. Хеннер.-8-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 246 с. 

 

http://statgrad.mioo.ru/, Москва. 2013-2014, 2014-2015 гг. 

http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm, К.Ю. Поляков. 
 

http://www.fipi.ru/ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
 

НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
 

ИЗМЕРЕНИЙ. 
 

 

Уровень: базовый Программа рассчитана на 35 часов 

в год 1час в неделю 
 

Программой предусмотрено проведение 

Контрольных (диагностических): 2 
 

Практических: 6 
 

Практикумов:6 
 

Цели учебного предмета 
 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 
 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

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

дисциплин; 
 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 
 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 
 

приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

http://statgrad.mioo.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://www.fipi.ru/


Основные задачи программы: 
 

 

систематизировать подходы к изучению предмета; сформировать 

у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 
 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; научить 

пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 
 

показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 
 

сформировать логические связи с другими предметами входящими в 

курс среднего образования. 

 
 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением 

практикумом или контрольной работой. 

 

Данная программам адресована обучающимся 10-11 классов МБОУ СОШ № 1 с 

разноуровневой подготовкой. Рабочая программа обеспечивает конкретизацию содержания, 

объема, порядка изучения обозначенной учебной дисциплины (курса) в рамках освоения 

образовательной программы основного общего образования и с учетом целей, задач основной 

образовательной программы МБОУ СОШ № 1 г.Ливны. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной 

картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии 

биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. 

Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой 

дисциплине и учебном предмете информатики. 
 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания из 
 

«вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо 
проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления  

взаимосвязей его отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти 

взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь информационную 

модель данного процесса. Процедура создания информационной модели, т.е. 

нахождение (или создание) некоторой формы представления информационного 
процесса   составляет сущность формализации. Второй момент связан  с 

тем, что найденная форма должна быть   
 

«материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого материального носителя. 
 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в 
 

соответствие  с классической  методологией познания является  моделью (соответственно, 
 

информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее 
адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели 
чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это 



информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. 
выбор языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 
 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с 

помощью некоторого технического устройства, требует его представления в форме доступной 

данному техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два 

этапа: 
 

представление информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального 

двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс становится 

«информационной технологией». 
 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В 
 

этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи. 
 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 

конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются 

типовые задачи с использованием типовых программных средств. 
 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 
системы, 

 

связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с 

позиций системного подхода. 
 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на 

учащихся – гуманитариев. При этом сам термин "гуманитарный" понимается как синоним 

широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление "естественнонаучному" 

 

образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых 

задач из различных образовательных областей. Основным моментом этой методологии 

является представления данных в виде информационных систем и моделей с целью 

последующего использования типовых программных средств. 
 

Это позволяет: 
 

обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – 

типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 
 

систематизировать  знания в области  информатики  и информационных  технологий, 
 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 
 

заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 
 

сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями 

и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 
 

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержательных 



линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует отметить, что 

все эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления: 

"Информационные процессы", "Информационные модели" и "Информационные основы 

управления". В этих направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не 

явном виде присутствуют во всех современных учебниках информатики. 
 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 
 

преимущественно автоматизированных. 
 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 
 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 

расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 
 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных 

задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов: 
 


 автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов 

информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые системы, 
 

геоинформационные системы); АИСобработки информации (системное 
программное обеспечение, 

 

инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, 

офисные пакеты); 

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);




 АИС управления (системы автоматизированного управления,


 
автоматизированные системы управления, операционная система как 
система управления компьютером). 

 

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание на 

следующие моменты. 
 

Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует движение 

само по себе, - всегда существует ―носитель‖ этого движения), они всегда протекают в каких- 
 

либо системах. Осуществление информационных процессов в системах может быть 

целенаправленным или стихийным, организованным или хаотичным, детерминированным или 

стохастическим, но какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда присутствуют 

информационные процессы, и какой бы информационный процесс мы не рассматривали, он 

всегда реализуется в рамках какой-либо системы. 
 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информационной 

модели. Оно является одним из основных понятий и в информационной деятельности. При 

работе с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями 
 

(выступаем в роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и 

программа - разные виды информационных моделей. Создание базы данных требует, прежде 



всего, определения модели представления данных. Формирование запроса к любой 

информационно-справочной системе - также относится к информационному моделированию. 
 

Изучение любых процессов, происходящих в компьютере, невозможно без построения и 

исследования соответствующей информационной модели. 
 

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса 
моделирования. 

 

Информационное моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и 

важнейшим способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно 

рассматривать как метод научного исследования и как самостоятельный вид деятельности. 
 

Принципиально важным моментом является изучение информационных основ 

управления, которые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней речь 

идет, прежде всего, об управлении в технических и социотехнических системах, хотя общие 

закономерности управления и самоуправления справедливы для систем различной природы. 
 

Управление также носит деятельностный характер, что и должно найти отражение в методике 

обучения. 
 

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде 

всего, автоматизированы информационные системы. Это связано с тем, что возможности 

информационных систем и технологий широко используются в производственной, 

управленческой и финансовой деятельности. 
 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее 

число информационных технологий строятся по принципу "открытой автоматизированной 

системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с другими системами. Характерной 

особенностью этих систем является возможность модификации любого функционального 

компонента в соответствии с решаемой задачей. Это придает особое значение таким 

компонентам информационное моделирование и информационные основы управления. 
 

Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно организовать "по 

спирали": первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), затем на 

следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно новой 

основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к данному 

модулю и т.д. Таких ―витков‖ в зависимости от количества учебных часов, отведенных под 

информатику в конкретной школе, может быть два или три. В базовом уровне старшей школы 

это позволяет перейти к более глубокому всестороннему изучению основных содержательных 

линий курса информатики основной школы. С другой стороны это дает возможность 

осуществить реальную профилизацию обучения в гуманитарной сфере. 

 

 

III. Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане 
 

(распределение количества часов с 10 - по 11 класс) 
 

При  составлении  рабочей  программы была использована программа базового курса 



«Информатика и ИКТ» (авторы ОИУУ г. Орел.) для 10-11 классов, рассчитанная на 70 часов. В 
 

Федеральном базисном учебном плане на изучение базового курса «Информатика и ИКТ» в 
 

старшей школе в универсальных классах отводится: 1 час в 10 классе и 1 час в 11 классе. На 

изучение базового курса «Информатика и ИКТ» в универсальных классах отводится 1 час в 10 

классе и 1 час в 11 классе. 
 

IV. Результаты освоения предмета 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования являются: определение адекватных 

способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из 

них; использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; 
 

владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения). 
 
Результаты обучения 

 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные 

технологии» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту и содержанию КИМ. Требования направлены на 

реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни. 
 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых 

понятий, принципов и закономерностей. 
 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать ими, 
 

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры 

практического использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск 

учебной информации. Применять средства информационных технологий для решения задач. 
 

рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки конкретного учебного 

предмета и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 
 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно- 



коммуникационной компетентности учащегося. 
 

V. Содержание учебного предмета курса 
 

Информация и информационные процессы (6 часов) 
 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы. 
 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства 

информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Алфавитный подход к определению количества информации. 
 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки 

кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы 

поиска. Критерии отбора. 
 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. 
 

Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в 
социальных, 

 

биологических и технических системах. Обработка информации. Систематизация 
информации. Изменение формы представления информации. Преобразование информации на 

основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. 

Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение 
информации. Защита информации. Методы защиты.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 
 

Управление системой как информационный процесс. 

 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, природе и технике. 
 

Организация личной информационной среды. 
 

Практические работы (3 час) 
 

1. Измерение информации. 
 

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении 

при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 
 

2. Информационные процессы 
 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов 

в реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 
 

3. Кодирование информации 
 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 
 

4. Поиск информации 
 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации 

на заданную тему в основных хранилищах информации. 



5. Защита информации 
 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации. 
 

 

Компьютерные технологии представления информации (5 часов) 
 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных чисел. 
 

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. 
 

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика. 
 

Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. 

Технологии трехмерной графики. 
 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о 

методах сжатия данных. Форматы файлов. 
 

Практическая работа (2 часа) 



Представление информации в компьютере. 
 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, графической и 

звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из одной 

системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. Представление 

целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей запятой. 
 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов (5 часов) 
 

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. 
 

Практическая работа (7 часов) 
 

Создание и преобразование информационных объектов. 
 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 
 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных 
таблиц. 

 

Использование средств деловой  графики  для наглядного представления данных. Создание, 
 

редактирование и форматирование растровых и векторных графических изображений. 

Создание мультимедийной презентации. 

 

Информационные модели (9 часов) 
 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные 
 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель 

моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы 

представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. 
 
Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные 
 

модели. 
 

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. 

Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 
 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и 
процессов. Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. 
Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. 



Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы 
управления. Самоуправляемые системы,  

их  особенности. Понятие о сложных  системах  управления, принцип  иерархичности  систем. 
 

Самоорганизующиеся системы. 
 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 
 

Практические работы (4 часа) 
 

Моделирование и формализация 
 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 

информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в форме 

графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление последовательности 

действий в форме блок-схемы. 
 

Исследование моделей 
 

Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование 

физических моделей. Исследование математических моделей. Исследование биологических 

моделей. 
 

Исследование геоинформационных моделей. Определение результата выполнения алгоритма 

по его блок-схеме. 
 

Информационные основы управления 
 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой 

и обратной связи и соответствующих информационных потоков. 
 

Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 
 

Информационные системы (3 часа) 
 

Понятие и  типы информационных  систем. Базы данных  (табличные, иерархические, 
 

сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления 
данных (таблицы, 
 

формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных 

базах данных 
 

Практическая работа (2 часа) 
 

Информационные системы. СУБД. 
 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры 

табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение 

данных в среде системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в 

среде системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при 

решении учебных и практических задач. 
 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (5 часов) 



Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания 

информационных объектов, организации личного информационного пространства, 

защиты информации. Логические основы работы компьютера. Логические схемы, таблицы 

истинности. 
 

Законы логики и их применение. Логические устройства. 
 

Практическая работа (4 часа) 
 

Компьютер и программное обеспечение. 
 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование 

компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим 

интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми 

менеджерами, архиваторами и антивирусными программами. 
 

Логика 
 

Логические схемы, таблицы истинности. Законы логики и их 

применение. Логические устройства. 
 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии) (5 часов) 
 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 
 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол 

передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных 

сетей. 
 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, 
телеконференции, 

 

Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. 
 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 
 

Инструментальные средства создания Web-сайтов. 
 

Практическая работа (5 часов) 
 

Компьютерные сети. 
 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook 

Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка 

браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в сети 

по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на заданную тему. 
 

Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. Форматирование текста и 

размещение графики. 
 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта 



Основы социальной информатики (2 часа) Информационная цивилизация.  
Информационные ресурсы общества. Информационная культура. Этические и 
правовые нормы информационной деятельности человека. 

 

Информационная безопасность. 
 

Резерв учебного времени – 4 часа. 
 

Всего – 70 часов. 
 
 

VI. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 
 

Учебно-методическое обеспечение Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень. 10-11 

класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 
 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ 

для 10-11 классов. Базовый уровень. Информатика. 11 класс. – М.: БИНОМ. 
 

Лаборатория знаний, 2007. 
 

Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, 
 

Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2004. 
 

http://www.fipi.ru/ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
 

НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ (ФГБНУ «ФИПИ»). 
 

http://statgrad.mioo.ru/, Москва. 
 

http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm - сайт К.Ю. Поляков. 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Аппаратные средства 
 
 

Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа- 
 

возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 

микрофона и др. 
 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. 
 

п.; технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты 

своей работы всему классу, эффективность организационных и административных 

выступлений. 
 

Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную 

и 

http://www.fipi.ru/
http://statgrad.mioo.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm


созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или 

желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 
 

Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 
 

сети – дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 

переписку с другими школами. 
 

Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

класса. 
 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 
 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с 

проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 
 

Устройства  создания графической информации (графический планшет) – 
 

используются для создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного текста 

и преобразования его в текстовый формат. 
 

Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры, 
 

вместе с соответствующим программным обеспечением) – позволяют учащимся создавать 

музыкальные мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, слышать их 

исполнение, редактировать их. 
 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 
 

фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видеомагнитофон – дают 

возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 

окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для 

ввода речи учащегося. 
 

Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.) – 
 

позволяют измерять и вводить в компьютер информацию об окружающем мире. 
 

Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.), 

одновременно с другими базовыми понятиями информатики. 
 

Программные средства 
 

Операционная система. 
 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
 

Антивирусная программа. 
 

Программа-архиватор. 
 

Клавиатурный тренажер. 
 

Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 



растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций 

и электронные таблицы. 
 

Звуковой редактор. 
 

Простая система управления базами данных. 
 

Простая геоинформационная система. 
 

Виртуальные компьютерные лаборатории. 
 

Программа-переводчик. 
 

Система оптического распознавания текста. 
 

Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
 

Система программирования. 
 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 
 

Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
 

Программа интерактивного общения. 
 

Простой редактор Web-страниц. 
 

VII. Планируемые результаты изучения 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

знать/понимать 
 

Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 
 

Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 
 

Знать единицы измерения информации. 
 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 
 

Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 
 

Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

Назначение и функции операционных систем. 
 

уметь 
 

Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
 

Распознавать информационные процессы в различных системах. 
 

Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 
 

Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 



Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 
 

Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 
 

Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
 

Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
 

Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 
 

Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
 

повседневной жизни для: 
 

эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
 

автоматизации коммуникационной деятельности; 
 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 10 

класса средней общеобразовательной школы составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 [1] и авторской программы К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина [2]. 

Программа рассчитана на 136 часов (по 4 часа в неделю). 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

 программу:  

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 классы. Программа для старшей 

школы. Углубленный уровень. — М.: Бином, 2014. 

 учебник:  

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. - 

М.: Бином, 2014. 

 задачник: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 . 

 тесты: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm. 

 книги для учителя:  

 Бородин М.Н. Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. 

Углубленный уровень. Методическое пособие для учителя, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.  

Цели и задачи курса. Основными целями предлагаемого курса «Информатика и 

ИКТ» для 10 класса являются: 

 развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

 изучение фундаментальных основ современной информатики; 

 формирование навыков алгоритмического мышления; 

 формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с 

помощью средств современной вычислительной техники; 

 приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

В современных условиях программа школьного курса информатики должна удовлетворять 

следующим основным требованиям: 

 обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики и 

вычислительной техники на доступном уровне; 

 иметь практическую направленность с ориентацией на реальные потребности 

ученика; 

 допускать возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки и 

интеллектуального уровня учащихся (как группового, так и индивидуального). 

 

 

 

 

 

 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm


 

Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

2. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 классы. Программа для старшей 

школы. Углубленный уровень. — М.: Бином, 2014. 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(10 класс, 136 учебных часов) 

Формы контроля: Т – тест; ПР – практическая работа; КР – контрольная работа. 
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  Информация и информационные процессы 6  

1   Инструктаж по технике безопасности. 1 Т 

2   Информация и информационные процессы. 1 Т 

3   Измерение информации.  1 Т 

4   Структура информации. Простые структуры 1 ПР 

5   Иерархия. Деревья 1 Т, ПР 

6   Графы. 1 Т, ПР 

  Кодирование информации 13  

7   Язык и алфавит. Кодирование.  1 Т 

8   Декодирование. 1 Т, ПР 

9   Дискретность. 1 Т 

10   Алфавитный подход к оценке количества информации. 1 Т 

11   Системы счисления. Позиционные системы счисления. 1 Т 

12   Двоичная система счисления. 1 Т 

13   Восьмеричная система счисления. 1 Т 

14   Шестнадцатеричная система счисления. 1 Т 

15   Другие системы счисления. 1 ПР 

16   Контрольная работа по теме «Системы счисления». 1 КР 

17   Кодирование символов. 1 Т 

18   Кодирование графической информации. 1 Т 

19   
Кодирование звуковой информации. Кодирование 

видеоинформации. 
1 Т 

20   Контрольная работа по теме «Кодирование информации». 1 КР 

  Логические основы компьютеров 10  

21   Логика и компьютер. Логические операции. 1 ПР 

22   Логические операции. 1 Т 

23   
Практикум: задачи на использование логических операций и 

таблицы истинности. 
1 Т 

24   Диаграммы Эйлера-Венна. 1 ПР 

25   Упрощение логических выражений. 1 Т 

26   Синтез логических выражений. 1 Т 

27   Предикаты и кванторы. 1 СР 

28   Логические элементы компьютера. 1 СР 

29   Логические задачи. 1 СР 

30   
Контрольная работа по теме «Логические основы 

компьютеров». 
1 КР 



 

  Компьютерная арифметика 6  

31   Хранение в памяти целых чисел. 1  

32   Хранение в памяти целых чисел. 1 СР, ПР 

33   Арифметические и логические (битовые) операции. Маски. 1  

34   Арифметические и логические (битовые) операции. Маски. 1 СР, ПР 

35   Хранение в памяти вещественных чисел. 1  

36   
Выполнение арифметических операций с нормализованными 

числами. 
1 СР, ПР 

  Устройство компьютера 9  

37   История развития вычислительной техники. 1  

38   История и перспективы развития вычислительной техники. 1 Т 

39   Принципы устройства компьютеров. 1 Т 

40   Магистрально-модульная организация компьютера. 1 Т 

41   Процессор. 1 Т 

42   Моделирование работы процессора. 1 ПР 

43   Память. 1 Т 

44   Устройства ввода. 1 Т 

45   Устройства вывода. 1 Т, ПР 

  Программное обеспечение 13  

46   
Что такое программное обеспечение? Прикладные 

программы. 
1 Т 

47   
Использование возможностей текстовых процессорах 

(резюме). 
1 ПР 

48   
Использование возможностей текстовых процессоров 

(проверка орфографии, тезаурус, ссылки, сноски). 
1 ПР 

49   
Коллективная работа над текстом; правила оформления 

рефератов; правила цитирования источников. 
1 ПР 

50   Набор и оформление математических текстов. 1 ПР 

51   Знакомство с настольно-издательскими системами. 1 ПР 

52   Знакомство с аудиоредакторами. 1 ПР 

53   Знакомство с видеоредакторами. 1 ПР 

54   Системное программное обеспечение. 1  

55   Сканирование и распознавание текста. 1 Т 

56   Системы программирования. 1 Т 

57   Инсталляция программ. 1 ПР 

58   Правовая охрана программ и данных. 1 Т 

  Компьютерные сети 9  

59   Компьютерные сети. Основные понятия 1 Т 

60   Локальные сети. 1 Т 

61   Сеть Интернет. 1  

62   Адреса в Интернете. 1 Т 

63   Практикум: тестирование сети. 1 ПР 

64   Всемирная паутина. Поиск информации в Интернете. 1 ПР 

65   Электронная почта. Другие службы Интернета. 1  

66   Электронная коммерция. 1  

67   Интернет и право. Нетикет. 1  



 

  Алгоритмизация и программирование 44  

68   Простейшие программы. 1 Т 

69   Вычисления. Стандартные функции. 1 Т, ПР 

70   Условный оператор. 1 Т, ПР 

71   Сложные условия. 1 Т, ПР 

72   Множественный выбор. 1 ПР 

73   Практикум: использование ветвлений. 1 ПР 

74   Контрольная работа «Ветвления». 1 ПР 

75   Цикл с условием. 1 ПР 

76   Цикл с условием. 1 Т, ПР 

77   Цикл с переменной. 1 Т, ПР 

78   Вложенные циклы. 1 ПР 

79   Контрольная работа «Циклы». 1 КР 

80   Процедуры. 1 ПР 

81   Изменяемые параметры в процедурах. 1 ПР 

82   Функции. 1 ПР 

83   Логические функции. 1 ПР 

84   Рекурсия. 1 ПР 

85   Стек. 1 ПР 

86   Контрольная работа «Процедуры и функции». 1 КР 

87   Массивы. Перебор элементов массива. 1 Т, ПР 

88   Линейный поиск в массиве. 1 ПР 

89   Поиск максимального элемента в массиве. 1 ПР 

90   Алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг). 1 Т, ПР 

91   Отбор элементов массива по условию. 1 ПР 

92   Сортировка массивов. Метод пузырька. 1 ПР 

93   Сортировка массивов. Метод выбора. 1 ПР 

94   Сортировка массивов. Быстрая сортировка. 1 ПР 

95   Двоичный поиск в массиве. 1 ПР 

96   Контрольная работа «Массивы». 1 КР 

97   Символьные строки. 1 ПР 

98   Функции для работы с символьными строками. 1 ПР 

99   Преобразования «строка-число». 1 Т, ПР 

100   Строки в процедурах и функциях. 1 ПР 

101   Рекурсивный перебор. 1 ПР 

102   Сравнение и сортировка строк. 1 ПР 

103   Практикум: обработка символьных строк. 1 ПР 

104   Контрольная работа «Символьные строки». 1 КР 

105   Матрицы. 1 ПР 

106   Матрицы. 1 ПР 

107   Файловый ввод и вывод. 1 ПР 

108   Обработка массивов, записанных в файле. 1 ПР 

109   Обработка строк, записанных в файле. 1 ПР 

110   Обработка смешанных данных, записанных в файле. 1 ПР 

111   Контрольная работа «Файлы». 1 КР 

  Методы вычислений 12  

112   Точность вычислений. 1 Т 

113   Решение уравнений. Метод перебора. 1 ПР 



 

114   Решение уравнений. Метод деления отрезка пополам. 1 ПР 

115   Решение уравнений в табличных процессорах. 1 ПР 

116   Дискретизация. Вычисление длины кривой. 1 ПР 

117   Дискретизация. Вычисление площадей фигур. 1 ПР 

118   Оптимизация. Метод дихотомии. 1 ПР 

119   Оптимизация с помощью табличных процессоров. 1 ПР 

120   Статистические расчеты. 1 ПР 

121   Условные вычисления. 1 ПР 

122   
Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших 

квадратов. 
1 ПР 

123   Восстановление зависимостей в табличных процессорах. 1 ПР 

  Информационная безопасность 6  

124   Вредоносные программы. 1  

125   Защита от вредоносных программ. 1 Т 

126   Что такое шифрование? Хэширование и пароли. 1 ПР 

127   Современные алгоритмы шифрования. 1 ПР 

128   Стеганография. 1 Т, ПР 

129   Безопасность в Интернете. 1  

  Резерве 7  

130   Повторение. 1  

131   Повторение. 1  

132   Повторение. 1  

133   Повторение. 1  

134   Повторение. 1  

135   Повторение. 1  

136   Повторение. 1  

 

 



Поурочное планирование к учебнику информатики К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина  

Вариант 1 – полный углублѐнный курс, по 4 часа в неделю, всего 272 часа. 

Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа. 

Таблица 3. 

10 класс (140 часов) 

Но

мер 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы 

компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

1.  

Техника безопасности. 

Организация рабочего 

места. 
 Тест № 1. Техника безопасности. 

ПР № 1. Оформление 

документа. 
1 

2.  

Информатика и 

информация. 

Информационные процессы. 

§ 1. Информатика и 

информация. 

§ 2. Что можно 

делать с информацией? 

Тест № 2. Информация и 

информационные процессы. 
 1 

3.  Измерение информации. 
§ 3. Измерение 

информации. 

Тест № 3. Задачи на измерение 

количества информации. 
 1 

4.  
Структура информации 

(простые структуры). 

§ 4. Структура 

информации. 
 

ПР № 2. Структуризация 

информации (таблица, 

списки). 
1 

5.  Иерархия. Деревья. 
§ 4. Структура 

информации. 
Тест № 4. Деревья 

ПР № 3. Структуризация 

информации (деревья). 
1 

6.  Графы. 
§ 4. Структура 

информации. 
Тест № 5. Задачи на графы. ПР № 4. Графы. 1 

7.  
Язык и алфавит. 

Кодирование. 

§ 5. Язык и 

алфавит. 

§ 6. Кодирование. 

Тест № 6. Кодирование.  1 

8.  Декодирование. § 6. Кодирование. Тест № 7. Декодирование. ПР № 5. Декодирование. 1 

9.  Дискретность. § 7. Дискретность. Тест № 8. Дискретизация.  1 

10.  

Алфавитный подход к 

оценке количества 

информации. 

§ 8. Алфавитный 

подход к оценке 

количества информации. 

Тест № 9. Алфавитный подход к 

оценке количества информации. 
 1 



 

Но

мер 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы 

компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

11.  

Системы счисления. 

Позиционные системы 

счисления. 

§ 9. Системы 

счисления. 

§ 10. Позиционные 

системы счисления. 

Тест № 10. Позиционные 

системы счисления. 
 1 

12.  
Двоичная система 

счисления. 

§ 11. Двоичная 

система счисления. 

Тест № 11. Двоичная система 

счисления. 
 1 

13.  
Восьмеричная система 

счисления. 

§ 12. Восьмеричная 

система счисления. 

Тест № 12. Восьмеричная 

система счисления. 
 1 

14.  
Шестнадцатеричная система 

счисления. 

§ 13. 

Шестнадцатеричная 

система счисления. 

Тест № 13. Шестнадцатеричная 

система счисления. 
 1 

15.  Другие системы счисления. 
§ 14. Другие 

системы счисления. 
 

ПР № 6. Необычные 

системы счисления. 
1 

16.  
Контрольная работа по теме 

«Системы счисления». 
   1 

17.  Кодирование символов. 
§ 15. Кодирование 

символов 

Тест № 14. Кодирование 

символов. 
 1 

18.  
Кодирование графической 

информации. 

§ 16. Кодирование 

графических 

изображений 

Тест № 15. Кодирование 

графических изображений. 
 1 

19.  

Кодирование звуковой 

информации. Кодирование 

видеоинформации. 

§ 17. Кодирование 

звуковой и 

видеоинформации 

Тест № 16. Кодирование звука и 

видео. 
 1 

20.  

Контрольная работа по теме 

«Кодирование 

информации». 
   1 

21.  
Логика и компьютер. 

Логические операции. 

§ 18. Логика и 

компьютер 

§ 19. Логические 

 
ПР № 7. Тренажѐр 

«Логика». 
1 



 

Но

мер 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы 

компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

операции 

22.  Логические операции. 
§ 19. Логические 

операции 
Тест № 17. Логические операции.  1 

23.  

Практикум: задачи на 

использование логических 

операций и таблицы 

истинности. 

§ 19. Логические 

операции 
Тест № 18. Таблицы истинности.  1 

24.  Диаграммы Эйлера-Венна. § 20. Диаграммы 
Тест № 19. Запросы для 

поисковых систем. 

ПР № 8. Исследование 

запросов для поисковых 

систем. 
1 

25.  
Упрощение логических 

выражений. 

§ 21. Упрощение 

логических выражений 

Тест № 20. Упрощение 

логических выражений. 
 1 

26.  
Синтез логических 

выражений. 

§ 22. Синтез 

логических выражений 

СР № 1. Синтез логических 

выражений. 
 1 

27.  Предикаты и кванторы. 
§ 23. Предикаты и 

кванторы 
СР № 2. Построение предикатов.  1 

28.  
Логические элементы 

компьютера. 

§ 24. Логические 

элементы компьютера 

СР № 3. Построение схем на 

логических элементах. 
 1 

29.  Логические задачи. 
§ 25. Логические 

задачи 
Тест № 21. Логические задачи.  1 

30.  

Контрольная работа по теме 

«Логические основы 

компьютеров». 
   1 

31.  
Хранение в памяти целых 

чисел. 

§ 26. Особенности 

представления чисел в 

компьютере 

§ 27. Хранение в 

памяти целых чисел 

  1 

32.  Хранение в памяти целых § 27. Хранение в СР № 4. Хранение в памяти ПР № 9. Целые числа в 1 



 

Но

мер 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы 

компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

чисел. памяти целых чисел целых чисел. памяти. 

33.  

Арифметические и 

логические (битовые) 

операции. Маски. 

§ 28. Операции с 

целыми числами 
 

ПР № 10. Арифметические 

операции. 
1 

34.  

Арифметические и 

логические (битовые) 

операции. Маски. 

§ 28. Операции с 

целыми числами 

СР № 5. Операции с целыми 

числами. 

ПР № 11. Логические 

операции и сдвиги. 
1 

35.  
Хранение в памяти 

вещественных чисел. 

§ 29. Хранение в 

памяти вещественных 

чисел 

  1 

36.  

Выполнение 

арифметических операций с 

нормализованными 

числами. 

§ 30. Операции с 

вещественными числами 

СР № 6. Вещественные числа в 

памяти компьютера. 
 1 

37.  
История развития 

вычислительной техники. 

§ 31. История 

развития 

вычислительной техники 

  1 

38.  

История и перспективы 

развития вычислительной 

техники. 

§ 31. История 

развития 

вычислительной техники 

Тест № 22. История развития 

вычислительной техники. 

Представление докладов. 

 1 

39.  
Принципы устройства 

компьютеров. 

§ 32. Принципы 

устройства компьютеров 

Тест № 23. Принципы 

устройства компьютеров. 
 1 

40.  
Магистрально-модульная 

организация компьютера. 

§ 33. 

Магистрально-

модульная организация 

компьютера. 

Тест № 24. Магистрально-

модульная организация 

компьютера. 

 1 

41.  Процессор. § 34. Процессор Тест № 25. Процессор.  1 

42.  
Моделирование работы 

процессора. 
§ 34. Процессор  

ПР № 12. Моделирование 

работы процессора. 
1 



 

Но

мер 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы 

компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

43.  Память. § 35. Память Тест № 26. Память.  1 

44.  Устройства ввода. 
§ 36. Устройства 

ввода 
Тест № 27. Устройства ввода.  1 

45.  Устройства вывода. 
§ 37. Устройства 

вывода 
Тест № 28. Устройства вывода. 

ПР № 13. Процессор и 

устройства вывода. 
1 

46.  

Что такое программное 

обеспечение? Прикладные 

программы. 

§ 38. Что такое 

программное 

обеспечение? 

§ 39. Прикладные 

программы 

Тест № 29. Прикладные 

программы. 
 1 

47.  

Практикум: использование 

возможностей текстовых 

процессорах (резюме). 

§ 39. Прикладные 

программы 
 

ПР № 14. Использование 

возможностей текстовых 

процессоров. 
1 

48.  

Практикум: использование 

возможностей текстовых 

процессоров (проверка 

орфографии, тезаурус, 

ссылки, сноски). 

§ 39. Прикладные 

программы 
 

ПР № 15. Использование 

возможностей текстовых 

процессоров. 
1 

49.  

Практикум: коллективная 

работа над текстом; правила 

оформления рефератов; 

правила цитирования 

источников. 

§ 39. Прикладные 

программы 
 

ПР № 16. Оформление 

рефератов. 
1 

50.  

Практикум: набор и 

оформление математических 

текстов. 

§ 39. Прикладные 

программы 
 

ПР № 17. Оформление 

математических текстов. 
1 

51.  

Практикум: знакомство с 

настольно-издательскими 

системами. 

§ 39. Прикладные 

программы 
 

ПР № 18. Знакомство с 

системой (Scribus). 
1 



 

Но

мер 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы 

компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

52.  
Практикум: знакомство с 

аудиоредакторами. 

§ 39. Прикладные 

программы 
 

ПР № 19. Знакомство с 

аудиолредактором 

(Audacity). 
1 

53.  
Практикум: знакомство с 

видеоредакторами. 

§ 39. Прикладные 

программы 
 

ПР № 20. Знакомство с 

видеоредактором. 
1 

54.  
Системное программное 

обеспечение. 

§ 40. Системное 

программное 

обеспечение 

  1 

55.  
Практикум: сканирование и 

распознавание текста. 

§ 40. Системное 

программное 

обеспечение 

Тест № 30. Системное 

программное обеспечение. 

ПР № 21. Сканирование и 

распознавание текста. 
1 

56.  
Системы 

программирования. 

§ 41. Системы 

программирования 

Тест № 31. Системы 

программирования. 
 1 

57.  Инсталляция программ. 
§ 42. Инсталляция 

программ 
 

ПР № 22. Инсталляция 

программ. 
1 

58.  
Правовая охрана программ и 

данных. 

§ 43. Правовая 

охрана программ и 

данных 

Тест № 32. Правовая охрана 

программ и данных. 
 1 

59.  
Компьютерные сети. 

Основные понятия 

§ 44. Основные 

понятия 

§ 45. Структура 

(топология) сети 

Тест № 33. Компьютерные сети.  1 

60.  Локальные сети. 
§ 46. Локальные 

сети 
Тест № 34. Локальные сети.  1 

61.  Сеть Интернет. 
§ 47. Сеть 

Интернет 
  1 

62.  Адреса в Интернете. 
§ 48. Адреса в 

Интернете 
Тест № 35. Адреса в Интернете.  1 

63.  Практикум: тестирование § 48. Адреса в  ПР № 23. Тестирование 1 



 

Но

мер 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы 

компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

сети. Интернете сети. 

64.  
Всемирная паутина. Поиск 

информации в Интернете. 

§ 49. Всемирная 

паутина 
 

ПР № 24. Сравнение 

поисковых систем. 
1 

65.  
Электронная почта. Другие 

службы Интернета. 

§ 50. Электронная 

почта 

§ 51. Другие 

службы Интернета 

Представление докладов.  1 

66.  Электронная коммерция. 
§ 52. Электронная 

коммерция 
Представление докладов.  1 

67.  Интернет и право. Нетикет. 
§ 53. Право и этика 

в Интернете 
Представление докладов.  1 

68.  Простейшие программы. 

§ 54. Алгоритм и 

его свойства 

§ 55. Простейшие 

программы 

Тест № 36. Оператор вывода. 

 
 1 

69.  
Вычисления. Стандартные 

функции. 
§ 56. Вычисления Тест № 37. Операторы div и mod. 

ПР № 25. Простые 

вычисления. 
1 

70.  Условный оператор. § 57. Ветвления Тест № 38. Ветвления. ПР № 26. Ветвления. 1 

71.  Сложные условия. § 57. Ветвления Тест № 39. Сложные условия. ПР № 27. Сложные условия. 1 

72.  Множественный выбор. § 57. Ветвления  
ПР № 28. Множественный 

выбор. 
1 

73.  
Практикум: использование 

ветвлений. 
§ 57. Ветвления  

ПР № 29. Задачи на 

ветвления. 
1 

74.  
Контрольная работа 

«Ветвления». 
   1 

75.  Цикл с условием. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 
 ПР № 30. Циклы с условием. 1 

76.  Цикл с условием. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 
Тест № 40. Циклы с условием. ПР № 31. Циклы с условием. 1 



 

Но

мер 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы 

компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

77.  Цикл с переменной. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 
Тест № 41. Циклы с переменной. 

ПР № 32. Циклы с 

переменной. 
1 

78.  Вложенные циклы. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 
 

ПР № 33. Вложенные 

циклы. 
1 

79.  
Контрольная работа 

«Циклы». 
   1 

80.  Процедуры. § 59. Процедуры  ПР № 34. Процедуры. 1 

81.  
Изменяемые параметры в 

процедурах. 
§ 59. Процедуры  

ПР № 35. Процедуры с 

изменяемыми параметрами. 
1 

82.  Функции. § 60. Функции  ПР № 36. Функции. 1 

83.  Логические функции. § 60. Функции  
ПР № 37. Логические 

функции. 
1 

84.  Рекурсия. § 61. Рекурсия  ПР № 38. Рекурсия. 1 

85.  Стек. § 61. Рекурсия  ПР № 39. Стек. 1 

86.  
Контрольная работа 

«Процедуры и функции». 
   1 

87.  
Массивы. Перебор 

элементов массива. 
§ 62. Массивы Тест № 42. Массивы. 

ПР № 40. Перебор 

элементов массива. 
1 

88.  Линейный поиск в массиве. 
§ 63. Алгоритмы 

обработки массивов 
 ПР № 41. Линейный поиск. 1 

89.  
Поиск максимального 

элемента в массиве. 

§ 63. Алгоритмы 

обработки массивов 
 

ПР № 42. Поиск 

максимального элемента 

массива. 
1 

90.  
Алгоритмы обработки 

массивов (реверс, сдвиг). 

§ 63. Алгоритмы 

обработки массивов 

Тест № 43. Алгоритмы 

обработки массивов. 

ПР № 43. Алгоритмы 

обработки массивов. 
1 

91.  
Отбор элементов массива по 

условию. 

§ 63. Алгоритмы 

обработки массивов 
 

ПР № 44. Отбор элементов 

массива по условию. 
1 

92.  
Сортировка массивов. 

Метод пузырька. 
§ 64. Сортировка  ПР № 45. Метод пузырька. 1 



 

Но

мер 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы 

компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

93.  
Сортировка массивов. 

Метод выбора. 
§ 64. Сортировка  ПР № 46. Метод выбора. 1 

94.  
Сортировка массивов. 

Быстрая сортировка. 
§ 64. Сортировка  

ПР № 47. Быстрая 

сортировка. 
1 

95.  Двоичный поиск в массиве. 
§ 65. Двоичный 

поиск 
 ПР № 48. Двоичный поиск. 1 

96.  
Контрольная работа 

«Массивы». 
   1 

97.  Символьные строки. 
§ 66. Символьные 

строки 
 

ПР № 49. Посимвольная 

обработка строк. 
1 

98.  
Функции для работы с 

символьными строками. 

§ 66. Символьные 

строки 
Тест № 44. Символьные строки. 

ПР № 50. Функции для 

работы со строками. 
1 

99.  
Преобразования «строка-

число». 

§ 66. Символьные 

строки 
 

ПР № 51. Преобразования 

«строка-число». 
1 

100.  
Строки в процедурах и 

функциях. 

§ 66. Символьные 

строки 
 

ПР № 52. Строки в 

процедурах и функциях. 
1 

101.  Рекурсивный перебор. 
§ 66. Символьные 

строки 
 

ПР № 53. Рекурсивный 

перебор. 
1 

102.  
Сравнение и сортировка 

строк. 

§ 66. Символьные 

строки 
 

ПР № 54. Сравнение и 

сортировка строк. 
1 

103.  
Практикум: обработка 

символьных строк. 

§ 66. Символьные 

строки 
 

ПР № 55. Обработка 

символьных строк: сложные 

задачи. 
1 

104.  
Контрольная работа 

«Символьные строки». 
   1 

105.  Матрицы. § 67. Матрицы  ПР № 56. Матрицы. 1 

106.  Матрицы. § 67. Матрицы  
ПР № 57. Обработка блоков 

матрицы. 
1 

107.  Файловый ввод и вывод. § 68. Работа с  ПР № 58. Файловый ввод и 1 



 

Но

мер 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы 

компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

файлами вывод. 

108.  
Обработка массивов, 

записанных в файле. 

§ 68. Работа с 

файлами 
 

ПР № 59. Обработка 

массивов из файла. 
1 

109.  

Обработка смешанных 

данных, записанных в 

файле. 

§ 68. Работа с 

файлами 
 

ПР № 60. Обработка 

смешанных данных из 

файла. 
1 

110.  
Контрольная работа 

«Файлы». 
   1 

111.  Точность вычислений. 
§ 69. Точность 

вычислений 

Тест № 45. Точность 

вычислений. 
 1 

112.  
Решение уравнений. Метод 

перебора. 

§ 70. Решение 

уравнений 
 

ПР № 61. Решение 

уравнений методом 

перебора. 
1 

113.  
Решение уравнений. Метод 

деления отрезка пополам. 

§ 70. Решение 

уравнений 
 

ПР № 62. Решение 

уравнений методом деления 

отрезка пополам. 
1 

114.  
Решение уравнений в 

табличных процессорах. 

§ 70. Решение 

уравнений 
 

ПР № 63. Решение 

уравнений в табличных 

процессорах. 
1 

115.  
Дискретизация. Вычисление 

длины кривой. 
§ 71. 

Дискретизация 
 

ПР № 64. Вычисление 

длины кривой. 
1 

116.  
Дискретизация. Вычисление 

площадей фигур. 
§ 71. 

Дискретизация 
 

ПР № 65. Вычисление 

площади фигуры. 
1 

117.  
Оптимизация. Метод 

дихотомии. 
§ 72. Оптимизация  

ПР № 66. Оптимизация. 

Метод дихотомии. 
1 

118.  
Оптимизация с помощью 

табличных процессоров. 
§ 72. Оптимизация  

ПР № 67. Оптимизация с 

помощью табличных 

процессоров. 
1 

119.  Статистические расчеты. § 73.  ПР № 68. Статистические 1 



 

Но

мер 

урока 

Тема урока 

Параграф 

учебника (номер, 

название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы 

компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

Статистические расчеты расчеты. 

120.  Условные вычисления. 
§ 73. 

Статистические расчеты 
 

ПР № 69. Условные 

вычисления. 
1 

121.  

Обработка результатов 

эксперимента. Метод 

наименьших квадратов. 

§ 74. Обработка 

результатов 

эксперимента 

 
ПР № 70. Метод 

наименьших квадратов. 
1 

122.  

Восстановление 

зависимостей в табличных 

процессорах. 

§ 74. Обработка 

результатов 

эксперимента 

 ПР № 71. Линии тренда. 1 

123.  Вредоносные программы. 

§ 75. Основные 

понятия 

§ 76. Вредоносные 

программы 

  1 

124.  
Защита от вредоносных 

программ. 

§ 77. Защита от 

вредоносных программ 

Тест № 46. Вредоносные 

программы и защита от них. 

ПР № 72. Использование 

антивирусных программ. 
1 

125.  
Что такое шифрование? 

Хэширование и пароли. 

§ 78. Шифрование 

§ 79. Хэширование 

и пароли 

 

ПР № 73. Простые 

алгоритмы шифрования 

данных. 
1 

126.  
Современные алгоритмы 

шифрования. 

§ 80. Современные 

алгоритмы шифрования 
 

ПР № 74. Современные 

алгоритмы шифрования и 

хэширования. 
1 

127.  Стеганография. 
§ 81. 

Стеганография 

Тест № 47. Шифрование и 

хэширование. 

ПР № 75. Использование 

стеганографии. 
1 

128.  Безопасность в Интернете. 
§ 82. Безопасность 

в Интернете 
Представление докладов.  1 

    Резерв: 8 

    Итого: 136 

 



 

 

Таблица 4. 

11 класс (136 часов) 

Но

мер 

урока 

Тема урока 
Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы 

компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

 

1.  Техника безопасности.  
Тест № 1. Техника 

безопасности. 

ПР № 1. Набор и 

оформление документа. 
1 

2.  Формула Хартли. 
§ 1. Количество 

информации 

Тест № 2. Задачи на 

количество информации. 
 1 

3.  
Информация и вероятность. 

Формула Шеннона. 

§ 1. Количество 

информации 

Тест № 3. Информация и 

вероятность. 
 1 

4.  Передача информации. § 2. Передача информации. 
Тест № 4. Передача 

информации. 
 1 

5.  Помехоустойчивые коды. § 2. Передача информации. 
СР № 1. Помехоустойчи

вые коды. 
 1 

6.  Сжатие данных без потерь. § 3. Сжатие данных  ПР № 2. Алгоритм RLE. 1 

7.  Алгоритм Хаффмана. § 3. Сжатие данных 
Тест № 5. Кодирование и 

декодирование. 

ПР № 3. Сравнение 

алгоритмов сжатия. 
1 

8.  
Практическая работа: 

использование архиватора. 
  

ПР № 4. Использование 

архиваторов. 
1 

9.  
Сжатие информации с 

потерями. 
§ 3. Сжатие данных 

Тест № 6. Сжатие 

данных. 

ПР № 5. Сжатие с 

потерями. 
1 

10.  
Информация и управление. 

Системный подход. 

§ 4. Информация и 

управление 

Тест № 7. Информация и 

управление. 
 1 

11.  Информационное общество. 
§ 5. Информационное 

общество 

Представление 

докладов. 
 1 

12.  Модели и моделирование. 
§ 6. Модели и 

моделирование 
 

ПР № 6. Моделирование 

работы процессора. 
1 

13.  
Системный подход в 

моделировании. 

§ 7. Системный подход в 

моделировании 

Тест № 8. Анализ 

моделей. 
 1 

14.  Использование графов. § 7. Системный подход в Тест № 9. Задачи на  1 



 

Но

мер 

урока 

Тема урока 
Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы 

компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

 

моделировании графы. 

15.  Этапы моделирования. § 8. Этапы моделирования 
Тест № 10. Моделирован

ие. 
 1 

16.  
Моделирование движения. 

Дискретизация. 

§ 9. Моделирование 

движения 
  1 

17.  
Практическая работа: 

моделирование движения. 

§ 9. Моделирование 

движения 
 

ПР № 7. Моделирование 

движения. 
1 

18.  
Модели ограниченного и 

неограниченного роста. 

§ 10. Математические 

модели в биологии 
 

ПР № 8. Моделирование 

популяции. 
1 

19.  Моделирование эпидемии. 
§ 10. Математические 

модели в биологии 
 

ПР № 9. Моделирование 

эпидемии. 
1 

20.  Модель «хищник-жертва». 
§ 10. Математические 

модели в биологии 
 

ПР № 10. Модель 

«хищник-жертва». 
1 

21.  
Обратная связь. 

Саморегуляция. 

§ 10. Математические 

модели в биологии 
 ПР № 11. Саморегуляция. 1 

22.  
Системы массового 

обслуживания. 

§ 11. Системы массового 

обслуживания 
  1 

23.  
Практическая работа: 

моделирование работы банка. 

§ 11. Системы массового 

обслуживания 
 

ПР № 12. Моделирование 

работы банка. 
1 

24.  Информационные системы. 
§ 12. Информационные 

системы 
  1 

25.  Таблицы. Основные понятия. § 13. Таблицы 
Тест № 11. Основные 

понятия баз данных. 
 1 

26.  Модели данных. 

§ 14. Многотабличные базы 

данных 

§ 15. Реляционная модель 

данных 

  1 

27.  Реляционные базы данных. 
§ 15. Реляционная модель 

данных 

СР № 2. Проектирование 

реляционных баз 
 1 



 

Но

мер 

урока 

Тема урока 
Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы 

компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

 

данных. 

28.  
Практическая работа: 

операции с таблицей. 

§ 16. Работа с таблицей 

 
 

ПР № 13. Работа с готовой 

таблицей. 
1 

29.  
Практическая работа: 

создание таблицы. 

§ 17. Создание 

однотабличной базы данных 
 

ПР № 14. Создание 

однотабличной базы 

данных. 
1 

30.  Запросы. § 18. Запросы  
ПР № 15. Создание 

запросов. 
1 

31.  Формы. § 19. Формы  ПР № 16. Создание формы. 1 

32.  Отчеты. § 20. Отчеты  
ПР № 17. Оформление 

отчета. 
1 

33.  
Язык структурных запросов 

(SQL). 
§ 18. Запросы  ПР № 18. Язык SQL. 1 

34.  
Многотабличные базы 

данных. 

§ 21. Работа с 

многотабличной базой данных 
 

ПР № 19. Построение 

таблиц в реляционной БД. 
1 

35.  
Формы с подчиненной 

формой. 

§ 21. Работа с 

многотабличной базой данных 
 

ПР № 20. Создание формы 

с подчиненной. 
1 

36.  
Запросы к многотабличным 

базам данных. 

§ 21. Работа с 

многотабличной базой данных 
 

ПР № 21. Создание 

запроса к многотабличной 

БД. 
1 

37.  Отчеты с группировкой. 
§ 21. Работа с 

многотабличной базой данных 
 

ПР № 22. Создание отчета 

с группировкой. 
1 

38.  Нереляционные базы данных. 
§ 22. Нереляционные базы 

данных 
 

ПР № 23. Нереляционные 

БД. 
1 

39.  Экспертные системы § 23. Экспертные системы  
ПР № 24. Простая 

экспертная система. 
1 

40.  Веб-сайты и веб-страницы. 
§ 24. Веб-сайты и веб-

страницы 

Тест № 12. Веб-сайты и 

веб-страницы. 
 1 

41.  Текстовые страницы. § 25. Текстовые веб-  1 



 

Но

мер 

урока 

Тема урока 
Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы 

компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

 

страницы 

42.  

Практическая работа: 

оформление текстовой веб-

страницы. 

§ 25. Текстовые веб-

страницы 
 

ПР № 25. Текстовые веб-

страницы. 
1 

43.  Списки. 
§ 25. Текстовые веб-

страницы 
 ПР № 26. Списки. 1 

44.  Гиперссылки. 
§ 25. Текстовые веб-

страницы 
  1 

45.  
Практическая работа: 

страница с гиперссылками. 

§ 25. Текстовые веб-

страницы 
 ПР № 27. Гиперссылки. 1 

46.  
Содержание и оформление. 

Стили. 

§ 26. Оформление 

документа 

Тест № 13. Каскадные 

таблицы стилей. 
 1 

47.  
Практическая работа: 

использование CSS. 

§ 26. Оформление 

документа 
 

ПР № 28. Использование 

CSS. 
1 

48.  Рисунки на веб-страницах. § 27. Рисунки  
ПР № 29. Вставка 

рисунков в документ. 
1 

49.  Мультимедиа. § 28. Мультимедиа  
ПР № 30. Вставка звука и 

видео в документ. 
1 

50.  Таблицы. § 29. Таблицы   1 

51.  
Практическая работа: 

использование таблиц. 
§ 29. Таблицы  

ПР № 31. Табличная 

верстка. 
1 

52.  Блоки. Блочная верстка. § 30. Блоки   1 

53.  
Практическая работа: блочная 

верстка. 
§ 30. Блоки  ПР № 32. Блочная верстка. 1 

54.  XML и XHTML. § 31. XML и XHTML  
ПР № 33. База данных в 

формате XML. 
1 

55.  Динамический HTML. § 32. Динамический HTML   1 

56.  
Практическая работа: 

использование Javascript. 
§ 32. Динамический HTML  

ПР № 34. Использование 

Javascript. 
1 



 

Но

мер 

урока 

Тема урока 
Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы 

компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

 

57.  Размещение веб-сайтов. § 33. Размещение веб-сайтов  
ПР № 35. Сравнение 

вариантов хостинга. 
1 

58.  
Уточнение понятие 

алгоритма. 

§ 34. Уточнение понятия 

алгоритма 
 

ПР № 36. Машина 

Тьюринга. 
1 

59.  Универсальные исполнители. 
§ 34. Уточнение понятия 

алгоритма 
 ПР № 37. Машина Поста. 1 

60.  Универсальные исполнители. 
§ 34. Уточнение понятия 

алгоритма 
 

ПР № 38. Нормальные 

алгорифмы Маркова. 
1 

61.  
Алгоритмически 

неразрешимые задачи. 

§ 35. Алгоритмически 

неразрешимые задачи 
 

ПР № 39. Вычислимые 

функции. 
1 

62.  Сложность вычислений. 
§ 36. Сложность 

вычислений 

Тест № 14. Сложность 

вычислений. 
 1 

63.  
Доказательство правильности 

программ. 

§ 37. Доказательство 

правильности программ 
 

ПР № 40. Инвариант 

цикла. 
1 

64.  Решето Эратосфена. 
§ 38. Целочисленные 

алгоритмы 
 

ПР № 41. Решето 

Эратосфена. 
1 

65.  Длинные числа. 
§ 38. Целочисленные 

алгоритмы 
 

ПР № 42. «Длинные 

числа». 
1 

66.  Структуры (записи). § 39. Структуры (записи)  
ПР № 43. Ввод и вывод 

структур. 
1 

67.  Структуры (записи). § 39. Структуры (записи)  
ПР № 44. Чтение структур 

из файла. 
1 

68.  Структуры (записи). § 39. Структуры (записи)  

ПР № 45. Сортировка 

структур с помощью 

указателей. 
1 

69.  Динамические массивы. § 40. Динамические массивы  
ПР № 46. Динамические 

массивы. 
1 

70.  Динамические массивы. § 40. Динамические массивы  
ПР № 47. Расширяющиеся 

динамические массивы. 
1 



 

Но

мер 

урока 

Тема урока 
Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы 

компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

 

71.  Списки. § 41. Списки   1 

72.  Списки. § 41. Списки  
ПР № 48. Алфавитно-

частотный словарь. 
1 

73.  Использование модулей. § 41. Списки  ПР № 49. Модули. 1 

74.  Стек. § 42. Стек, очередь, дек  

ПР № 50. Вычисление 

арифметических 

выражений. 
1 

75.  Стек. § 42. Стек, очередь, дек  
ПР № 51. Проверка 

скобочных выражений. 
1 

76.  Очередь. Дек. § 42. Стек, очередь, дек  ПР № 52. Заливка области. 1 

77.  Деревья. Основные понятия. § 43. Деревья   1 

78.  
Вычисление арифметических 

выражений. 
§ 43. Деревья Тест № 15. Деревья. 

ПР № 53. Вычисление 

арифметических 

выражений. 
1 

79.  
Хранение двоичного дерева в 

массиве. 
§ 43. Деревья  

ПР № 54. Хранение 

двоичного дерева в 

массиве. 
1 

80.  Графы. Основные понятия. § 44. Графы Тест № 16. Графы.  1 

81.  
Жадные алгоритмы (задача 

Прима-Крускала). 
§ 44. Графы  

ПР № 55. Алгоритм 

Прима-Крускала. 
1 

82.  
Поиск кратчайших путей в 

графе. 
§ 44. Графы  

ПР № 56. Алгоритм 

Дейкстры. 
1 

83.  
Поиск кратчайших путей в 

графе. 
§ 44. Графы  

ПР № 57. Алгоритм 

Флойда-Уоршелла. 
1 

84.  
Динамическое 

программирование. 

§ 45. Динамическое 

программирование 
. 

ПР № 58. Числа 

Фибоначчи. 
1 

85.  
Динамическое 

программирование. 

§ 45. Динамическое 

программирование 
 ПР № 59. Задача о куче. 1 

86.  Динамическое § 45. Динамическое  ПР № 60. Количество 1 



 

Но

мер 

урока 

Тема урока 
Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы 

компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

 

программирование. программирование программ 

87.  
Динамическое 

программирование. 

§ 45. Динамическое 

программирование 

Тест № 17. Динамическо

е программирование 
ПР № 61. Размер монет. 1 

88.  Что такое ООП? 
§ 46. Что такое ООП? 

§ 47. Объекты и классы 
  1 

89.  
Создание объектов в 

программе. 

§ 48. Создание объектов в 

программе 
 

Проект № 1. 

Движение на дороге. 
1 

90.  
Создание объектов в 

программе. 

§ 48. Создание объектов в 

программе 
 

Проект № 1. 

Движение на дороге. 
1 

91.  
Скрытие внутреннего 

устройства. 

§ 49. Скрытие внутреннего 

устройства 
 

ПР № 62. Скрытие 

внутреннего устройства 

объектов. 
1 

92.  Иерархия классов. § 50. Иерархия классов  

Проект № 2. 

Иерархия классов 

(логические элементы). 
1 

93.  Иерархия классов. § 50. Иерархия классов  

Проект № 2. 

Иерархия классов 

(логические элементы). 
1 

94.  
Практическая работа: классы 

логических элементов. 
§ 50. Иерархия классов  

Проект № 2. 

Иерархия классов 

(логические элементы). 
1 

95.  
Программы с графическим 

интерфейсом. 

§ 51. Программы с 

графическим интерфейсом 

§ 52. Основы 

программирования в RAD-средах 

  1 

96.  
Работа в среде быстрой 

разработки программ. 

§ 52. Основы 

программирования в RAD-средах 
  1 

97.  
Практическая работа: объекты 

и их свойства. 

§ 52. Основы 

программирования в RAD-средах 
 

ПР № 63. Создание формы 

в RAD-среде. 
1 



 

Но

мер 

урока 

Тема урока 
Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы 

компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

 

98.  

Практическая работа: 

использование готовых 

компонентов. 

§ 53. Использование 

компонентов 
 

ПР № 64. Использование 

компонентов. 
1 

99.  

Практическая работа: 

использование готовых 

компонентов. 

§ 53. Использование 

компонентов 
 

ПР № 65. Компоненты для 

ввода и вывода данных. 
1 

100.  

Практическая работа: 

совершенствование 

компонентов. 

§ 54. Разработка 

компонентов 
 

ПР № 66. Разработка 

компонентов. 
1 

101.  Модель и представление. 
§ 55. Модель и 

представление 
 

Проект № 3. Модель 

и представление. 
1 

102.  
Практическая работа: модель 

и представление. 

§ 55. Модель и 

представление 
 

Проект № 3. Модель 

и представление. 
1 

103.  Основы растровой графики. 
§ 56. Основы растровой 

графики 

Тест № 18. Растровая 

графика. 
 1 

104.  
Ввод цифровых изображений. 

Кадрирование. 
§ 57. Ввод изображений  

ПР № 67. Ввод и 

кадрирование 

изображений. 
1 

105.  Коррекция фотографий. § 58. Коррекция фотографий  
ПР № 68. Коррекция 

фотографий. 
1 

106.  Работа с областями. 
§ 59. Работа с областями 

 
 

ПР № 69. Работа с 

областями. 
1 

107.  Работа с областями. 
§ 59. Работа с областями 

 
 

ПР № 70. Работа с 

областями. 
1 

108.  Фильтры. § 60. Фильтры   1 

109.  Многослойные изображения. 
§ 61. Многослойные 

изображения 
 

ПР № 71. Многослойные 

изображения. 
1 

110.  Многослойные изображения. 
§ 61. Многослойные 

изображения 
 

ПР № 72. Многослойные 

изображения. 
1 



 

Но

мер 

урока 

Тема урока 
Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы 

компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

 

111.  Каналы. § 62. Каналы  ПР № 73. Каналы 1 

112.  Иллюстраций для веб-сайтов. 
§ 63. Иллюстрации для веб-

сайтов 
 

ПР № 74. Иллюстрации 

для веб-сайтов. 
1 

113.  GIF-анимация. § 64. Анимация  ПР № 75. GIF-анимация 1 

114.  Контуры. § 65. Контуры  ПР № 76. Контуры 1 

115.  
Введение в 3D-графику. 

Проекции. 
§ 66. Введение  

ПР № 77. Управление 

сценой. 
1 

116.  Работа с объектами. § 67. Работа с объектами  
ПР № 78. Работа с 

объектами. 
1 

117.  Сеточные модели. § 68. Сеточные модели   1 

118.  Сеточные модели. § 68. Сеточные модели  
ПР № 79. Сеточные 

модели. 
1 

119.  Модификаторы. § 69. Модификаторы  ПР № 80. Модификаторы. 1 

120.  Контуры. § 70. Контуры  ПР № 81. Пластина. 1 

121.  Контуры. § 70. Контуры  ПР № 82. Тела вращения. 1 

122.  Материалы и текстуры. § 71. Материалы  ПР № 83. Материалы. 1 

123.  Текстуры. § 71. Материалы  ПР № 84. Текстуры. 1 

124.  UV-развертка. § 71. Материалы  ПР № 85. UV-развертка. 1 

125.  Рендеринг. § 72. Рендеринг  ПР № 86. Рендеринг. 1 

126.  Анимация. § 73. Анимация  ПР № 87. Анимация. 1 

127.  Анимация. Ключевые формы. § 73. Анимация  
ПР № 88. Анимация. 

Ключевые формы. 
1 

128.  Анимация. Арматура. § 73. Анимация  
ПР № 89. Анимация. 

Арматура. 
1 

129.  Язык VRML. § 74. Язык VRML   1 

130.  
Практическая работа: язык 

VRML. 
§ 74. Язык VRML  ПР № 90. Язык VRML. 1 

    Резерв: 6 

    Итого: 136 



 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Предлагаемая программа составлена в соответствии с требованиями к курсу 

«Информатика» в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования. В состав 

УМК, кроме учебников для 10 и 11 классов, также входят:  

 данная программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещѐнный на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, размещѐнные 

на сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методическое пособие для учителя; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Учитель может вносить изменения в предлагаемую авторскую учебную программу с 

учетом специфики региональных условий, образовательного учреждения и уровня 

подготовленности учеников 

 вносить изменения в порядок изучения материала;  

 перераспределять учебное время; 

 вносить изменения в содержание изучаемой темы; 

 дополнять требования к уровню подготовки учащихся и т.д.  

Эти изменения должны быть обоснованы в пояснительной записке к рабочей программе, 

составленной учителем. В то же время предлагаемая авторская программа может 

использоваться без изменений, и в этом случае она является также рабочей программой 

учителя. 

Практикум для учащихся, представляемый в электронном виде, позволяет расширить 

используемый теоретический, задачный и проектный материал. 

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике предлагается использовать 

материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm. 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерного 

класса в соответствующей комплектации: 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является 

установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного 

компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в 

Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера 

следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жѐсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm


 

Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть 

установлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное 

обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOffice.org 

Writer);  

 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/); 

 среда программирования Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/) 

и другие программные средства. 
 

 

 
2.4.9  Рабочая программа по 

истории среднего общего 
образования (базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа для 10-11 классов составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования по истории на основе 

примерной программы среднего общего образования на базовом уровне по истории. 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.freepascal.org/
http://lazarus.freepascal.org/


 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для среднего общего образования 

преподавание рассчитано 10 класс на 70 часов, 11 класс на 68 в год – 2 часа в неделю. Рабочая 

программа содействует реализации единой концепции исторического образования. 
 
Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 
 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни) М. 
ООО «ТИД» «Русское слово- РС», 2010г, Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с 
древнейших времен до конца XIX века. 10 класс (базовый уровень). М.: Просвещение, 2011 

 

Особенности курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на 

базовом уровне. Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их интегрированное 

изучение, на основе проблемно-хронологического подхода. Приоритет отдается 

учебному материалу, 
 

связанному с воспитательными и развивающими задачами, важными с точки зрения 

социализации школьников, приобретения ими общественно значимых знаний, 

умений, навыков. 

 

В рабочей программе устанавливается следующая система 

распределения учебного материала и учебного времени для 10 – 11 классов: 
 

Классы Объем учебного  ИСТОРИЯ 

 времени    
 

России 
 

Всеобщая    

     

10 класс 70 ч История России  Всеобщая история 

  (с древнейших времен до  (с древнейших времен до 

  конца XIX в.) – 52 ч  конца XIX в.) –18ч 
     

11 68 ч История России  Всеобщая история 

класс  (XX – начало XXI вв.) –  (XX в –начало XXI вв.) 

  50 часов  18 часов 
     

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
 

Цели: 
 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе 
 

задачи: овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 
 

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. 



 

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; 
 

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; 
 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
 

знать/понимать 
 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 
 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной 
 

истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; 
 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
 

уметь 
 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
 

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

историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 
 
 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 
 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 



 

реферата, рецензии; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
 

повседневной жизни для: 
 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 
 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 
 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 
 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Содержание курса 
 

Всеобщая история ( 10 класс) 
 

Тема 1: Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья Древний 

Восток и античный мир. Начало преобразования человеком природы. 
 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла и торговли. 
 

Ранние цивилизации и их особенности. Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение 

античной цивилизации. Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: 
 
государство и общество. Римский мир Средиземноморья. 
 

Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней 

Римской империи. Великое переселение народов и его последствия для мира 

Средиземноморья. 
 

Падение Западной Римской империи. Начало эпохи Средневековья. Влияние 

античной традиции на политическую жизнь, право, градостроительство и 

архитектуру в эпоху Средневековья. Латинский язык и литература в духовной 

жизни Средневековья. 
 

Этническая карта Европы. Общественный строй варварских народов 

Европы. Роль христианства в жизни средневекового общества. 
 

Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и хозяйственная 

деятельность. Образование варварских королевств. Франкское государство и его 

завоевания. Образование государств во Франции, Германии и Италии. 

 

Формирование раннефеодального общества. Феодальная собственность и феодальное 

поместье. Феодальная лестница: сеньоры и вассалы. Дальнейшее политическое дробление. 
 
Образование Священной Римской империи. Сословия средневекового общества. 
 

Христианство и христианская церковь в жизни человека Средневековья. 

Духовная и светская власть. 
 

Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и население. 



 

Особенности развития Византии. Античная и христианская традиции в жизни 

византийцев. Государственная власть и церковь в Византийской империи. Раскол 

христианской церкви. Византия – крупнейшее христианское государство раннего 

Средневековья. Внешняя политика византийских императоров. Влияние 

Византии на славянский мир. 
 

Исламский мир. Аравия – родина ислама. Проповедь Мухаммеда и 

возникновение новой религии. Вероучение ислама. Начало арабских завоеваний. 

Образование халифата. 
 

Раскол в исламе: шииты и сунниты. Арабский халифат во второй половине VII – X в. 
 

Мусульманская культура. 
 

Тема 2: Западная Европа в XI – XV веках 
 

Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от сельского хозяйства. 

Развитие ремесла и техники. Средневековый город и горожане. Торговля 

и 
 

банковское дело. Укрепление королевской власти в Англии и во Франции. Создание 

централизованных государств. Ослабление Священной Римской империи. Изменение 

роли церкви в жизни западноевропейского общества. Еретические движения. 
 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и 

мусульманский миры в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба 

Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в 

Восточной Европе. 
 

Культура средневекового Запада. Картина мира в представлениях 

средневековых европейцев. Христианство и культура. «Рыцарская культура». 

«Крестьянская культура». «Городская культура». Средневековые университеты. 
 
Тема 3: Запад в Новое время. 
 

Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового времени. 
 

Великие географические открытия XV-XVI веков. Начало колониальных захватов и 

создания колониальных империй. Социальная структура западноевропейского общества. 
 
Реформация в Европе. Лютеранство и кальвинизм. Контрреформация и религиозные 

войны. Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации. Государство и 

общество стран Западной Европы в XVII в. Социально- 
 

экономическое развитие Европы в XVII в. «Революция цен» и кризис традиционной 

европейской экономики. Развитие товарно-денежных отношений. Процесс 

формирования и общие черты европейского абсолютизма. Абсолютизм во Франции. 
 
Экономическая политика эпохи абсолютизма. Английский абсолютизм. 

Английская революция XVII в. 
 
Начало формирования гражданского общества и правового государства. 
 

Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механической картины мира. 



 

И.Ньютон. Рационализм. Распространение материализма и атеизма. Общественная 

мысль эпохи Просвещения. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. Идеи правового государства, 

разделения властей. Ш.Монтескье. Воздействие идей Просвещения на политические и 

духовные процессы Нового времени. Просвещенный абсолютизм в странах Европы. 
 

Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские колонии 

в Северной Америке. Начало войны за независимость. Дж.Вашингтон. 

Принятие Декларации независимости США. Основные принципы 

американской государственности. 
 

Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее 

основные этапы. Декларация прав человека и гражданина. Развитие идей 

гражданского общества и правового государства. Диктатура якобинцев. Значение 

Великой французской революции. 
 
Тенденции развития европейской культуры XVI – XVIII вв. Идеи гуманизма. 
 

Культура эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение и его творцы. 

Искусство барокко. Его особенности в различных странах. Превращение 

Франции в центр европейской художественной культуры. «Большой стиль». 

Тема 4: Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации 
 
Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 
 

брюмера. Провозглашение Франции империей. От войн республики к войнам империи. 
 

Антинаполеоновские коалиции. Изменения политической карты Европы. Российско- 
 

французские отношения. Тильзитский мир. Наполеоновские войны и социально- 
 

политические перемены в Европе. Крах наполеоновской империи. 
 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Предпосылки 

перехода к промышленному производству. Изменения в сельском хозяйстве Англии. 
 

Начало промышленного переворота в Англии и его значение. Промышленный 

переворот во второй половине XIXв. Изменения в структуре общества. 
 

Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование Священного союза. 

Революции 1830 г. и 1848г. во Франции. Империя Наполеона III. Революции 1848 

– 1849 гг. в Германии, Австрии и Италии. Утверждение основ конституционализма. 
 

Парламентские реформы в Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская 

война. Формирование гражданского общества и правового государства. Идейные течения 

и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Социализм. 
 
Французский социализм. Марксизм. Идеи национализма. 
 

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй – Испании и 
Португалии. Колониальные империи Голландии, Франции и Великобритании. 
 

Последствия европейской колонизации для стран Востока. Возникновение 

независимых государств в Латинской Америке. 



 

Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение национальных 

государств в Европе. Выдвижение Германии и США в лидеры мировой экономики. Новые 

явления в экономике стран Запада. Возникновение монополистического капитализма. 

Колониальные захваты и создание новых колониальных империй. Колониальный раздел мира. 

Общественные отношения и политические партии во второй половине XIXв. 
 

Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. 

Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. 

Научно-технический прогресс и общество. 
 
Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. 
 

Национальные литературы и мировой литературный процесс. Основные направления 

художественной культуры. Театральное искусство. Изобразительное искусство. Музыка. 
 

История России 
 

Тема 5: Древняя Русь Народы Восточной Европы. Природно-географические условия 

и хозяйственно- 
 

культурные типы. Великое переселение народов и новая этническая карта Восточной 

Европы. Расселение славян. Финно-угорские, балтские племена. Тюркский каганат. 
 

Хазария и Волжская Булгария. 
 

Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия и образ 

жизни восточных славян. Хозяйство. Особенности земледельческой культуры. 
 

Родоплеменная организация восточных славян и ее эволюция. Племенные союзы. 
 

Языческие верования. Устройство мира в представлении восточных славян. Славянские боги. 
 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки формирования 

Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные походы. Русь и 

Византия. Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее значение. 
 
Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. 
 

Начало княжеских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в 

Древнерусском государстве. Владимир Мономах. Община и вотчина. Социальная 

структура древнерусского общества. Русская Правда. 
 

Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на 

культуру. Развитие каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образование. 
 
Литература. Летописание. Бытовая культура. 
 

Раздробленность Руси. Экономические и политические причины раздробленности. 

Натуральный характер сельского хозяйства. Расширение боярского землевладения. Рост 
городов. Окончательный распад Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский 

стол. Владимиро-Суздальское княжество и рост его политического влияния. Новгородская 
земля. Система государственного управления. Культура Руси в XII – начале XIIIв.  
Архитектура. Живопись. Литература. 
 

Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные 



 

походы монголов. Нашествие на Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Борьба 

русских княжеств с монгольским нашествием и его последствия. Образование Золотой 

Орды. 
 

Система государственного управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр 

Невский. Борьба со шведами и немцами. Отношения с Ордой. Тема 6: Российское государство в 
 
XIV – XVII веках 
 

Москва во главе объединения русских земель. Начало возвышения Москвы. Первые 

московские князья, рост их владений. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского и Русского. Правление в Московском княжестве Дмитрия Донского. 
 

Куликовская битва и ее значение. Василий I. Василий II. Междоусобица 

в Московском княжестве. Рост территории Московского княжества. Русь 

и государства-наследники Золотой Орды. 
 

Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского 

владычества. Завершение процесса объединения русских земель. Система органов 

государственной власти. Боярская дума. Судебник 1497г. Концепция «Москва – третий 

Рим». Централизация государственного управления. Формирование сословно- 
 

представительной монархии. Экономическое развитие в XIV – XVIвв. 

Изменения в социальной структуре общества. Дворянство. Формирование 

сословий. Начало оформления крепостного права. 
 
Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. 
 

Опричнина. Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины и 

начало Смуты. Лжедмитрий I. Основные этапы смуты. Интервенция Польши и Швеции. 
 

Первое и Второе ополчения. К.М.Минин, Д.М.Пожарский. Роль церкви в 

усилении национально-освободительного движения. Земский собор 1613 г. 

Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. 
 
Ликвидация последствий Смуты. Начало формирования самодержавия Романовых. 
 

Политика Алексея Михайловича. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол 

православной церкви. Старообрядчество. Изменения в экономике и социальном строе. 
 

Соборное уложение 1649г. Народные волнения. Новые явления в 

духовной жизни общества. 
 

Начало формирования многонационального государства. Политическая карта 
 

Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля.  
Казачество. Освоение севера европейской части России. Присоединение к России 
Восточной Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение Левобережной Украины.  
Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. 
 

Литература. Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний 

век русской средневековой культуры. Светские тенденции в культуре. 
 

Тема 7: Российская империя в XVIII веке 



 

Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «Великое посольство». 
 

Борьба за выход к Балтике. Северная война. Создание регулярной армии и флота. 

«Регулярное» государство Петра I. Государственные преобразования. Утверждение 

абсолютизма. Провозглашение империи. Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. 
 

Просвещенный абсолютизм в России. Правление Екатерины II. Расширение 

дворянских привилегий. «Жалованная грамота дворянству». 
 

Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII – 

XVIIIвв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и 

финансы. Сословный строй России. «Золотой век» российского дворянства. 
 

Расширение территории государства. Северная война и территориальные 

приобретения России. Внешняя политика Екатерины II. Расширение западных границ 
 

России во второй половине XVIIIв. Россия и Польша. Борьба за выход к Черному морю. 
 

Продвижение на Юг. Территориальное расширение России на Восток. Освоение Сибири 

и Дальнего Востока. 
 

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра I 

в области культуры и быта. Образование и наука. Создание Академии наук. 
 

Открытие Московского университета. Утверждение светских тенденций в культуре. 
 

Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. Тема 8: Россия на пути модернизации 

Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: 
 

Павел I. Преобразовательные проекты Александра I. Противоречивость внутренней 

политики. Царствование Николая I. Внутренняя политика. Государство и 

крестьянский вопрос в России в первой половине XIXв. Крепостничество как 

сдерживающий фактор экономического развития страны. 
 
Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале 
 

XIX в. Появление общественно-политических организаций. Декабристы. Консерватизм: в 
 

поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение 

идей русского социализма. 
 

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. 
 

Россия – многонациональная империя. Расширение территории в первой трети XIX 
 

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

Завершение формирования территории империи. Заседание Сибири и 

Дальнего Востока. Население Российской империи: этносы и конфессии. Пути 

создания империи. 
 
Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. 
 

Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. XX в. ( 11 класс) 
 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 
 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. 

«Государство благосостояния». Изменение социальной структуры индустриального 

общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 
 

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

общественного развития. Формирование социального правового государства. Изменение 

принципов конституционного строительства. Демократизация общественно-

политической жизни. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 
 

1960- 
 

х – 1970-х гг. 
 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 

государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных 

режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры. 

 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные 

и авторитарные черты «реального социализма». Попытки 

демократизации социалистического строя. 
 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX 
 

– середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, 
политические, 

 

социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных 



 

процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в 

период «холодной войны». 
 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 
 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд 

и творчество в информационном обществе. 
 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 
 

Проблема 

«мирового Юга». 

 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 
 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 
 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии 

«третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной 

жизни. 
 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XX ВЕК 
 

Россия на рубеже веков. Утверждение капиталистической модели 

экономического развития. Завершение промышленного переворота. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в 
 

условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 
 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 



 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление 

российского парламентаризма. 
 

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

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904- 
 

1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на 

российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 
 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в 

развитии художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции 

в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в 

художественной культуре декаданса. 
 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России 
 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 
 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России. 
 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 
 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые 

декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский 

мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы 

в России. 
 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» 

и «красный» террор. Причины поражения белого движения. 
 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 
 

Переход к новой экономической политике. 
 

Советское общество в 1922-1941 гг. 
 

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 
 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 
 

СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 



 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор 

стратегии форсированного социально-экономического развития. 
 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные 

и экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. 
 

Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного 

аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 
 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 
 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 
 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные 

столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско- 
 

германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 
 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 
 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров 

под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. 

Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 

Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. 

Развитие советского военного искусства. 
 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад 
 

Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 

Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 
 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. 

Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов 

послевоенного устройства мира. 
 

СССР в первые послевоенные десятилетия 
 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 
 

методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 



 

Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. 
 

Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 
 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ 

съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 
 

Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и 

управления. 
 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 
 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и 

его значение. 
 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». 

Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. 
 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 
 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. 
 

Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 
 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция 

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

Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. СССР 
 

в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 
 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 
 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 
 

Советское общество в 1985-1991 гг. 
 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 
 

1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. 
 

Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 
 

Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 
 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. 
 
Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности в 

межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика 

руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. 
 
Причины распада СССР. «Новое политическое мышление» и основанная на нем 

внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. 

Распад мировой социалистической системы. 



 

Российская Федерация (1991-2008 гг.) 
 

Становление новой российской государственности. Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 

г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт и его влияние на российское общество. 
 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. 
 

Дискуссия о результатах

 социально-экономических

 и политических

 реформ 
 

1990-х гг. 
 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом 

сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль 

политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 
 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. 

Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом. 
 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований 

и информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих 

ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного 

развития художественной культуры. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

Алексашкина Л.Н. Всеобщая история. XX- начало XXI в. М.: Мнемозина, 2008. 
 

Данилов А.А. История России. 1900-1945 гг. Методическое пособие. М.: Просвещение, 
 

2008. 
 

Данилов А.А. История России. 1945-2008 гг. Методическое пособие. М.: Просвещение, 
 

2008. 
 

Данилов А.А. История России. 1900-1945 гг. Практикум. М.: Просвещение, 2008. 
 

Данилов А.А. Россия XX века в лицах. М.: Просвещение, 2008. 

Игнатов А.В. Новейшая история. Методическое пособие. М.: Новый учебник, 2005. 
 

История России. 1945-2008 гг. /Под ред. А.В. Филиппова. М.: Просвещение, 2008. 
 



 

Коваль Т.В. Всеобщая история. XX век. М.: Владос, 2003. 
 

Коваль Т.В., Хромова И.С. Тематическое планирование и методические рекомендации. М.: 



 

Просвещение, 2006. 
 

Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. М.: Владос, 2004. 
 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России. XX- начало XXI в. 
 

М.: Просвещение, 2010. 
 

Пасман Т.Б., Сергеев Е.Ю. Новейшая история зарубежных стран. Методические 

рекомендации. М.: Просвещение, 2005. 
 

Хрестоматия по истории России. XX век. /Сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. М.: 
 

Просвещение, 1999. 
 
 

2.4.10 Рабочая программа по 
истории среднего общего 

образования (профильный 
уровень) 

 

Пояснительная записка 
 

Данная программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего образования по истории на профильном уровне и 

отвечает определѐнным в стандарте требованиям к уровню подготовки учащихся старших 

классов. 
 

Программа предназначена для преподавания в 10- 11 профильных классах по модели 

второго концентра исторического образования. 
 

Основные содержательные линии рабочей программы в 10-11 классе реализуются в 

рамках интегрированного курса «Истории России и мира» с выставлением единой оценки в 

классный журнал на странице «История». 
 

Внутренняя периодизация в рамках этого курса учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного 

материала по истории России и всеобщей истории. Особенностью курса истории, 

изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне, 

является его непосредственная связь с задачами профилизации 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. Одновременно профильная модель исторического 

образования решает те же воспитательные задачи, которые являются главенствующими на 

базовом уровне. Изучение истории должно быть направлено на более глубокое 

ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом 

процессе, 
 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и 



 

процессов современного мира. 
 

Рабочая программа по истории в 10 классе составлена на основе примерной программы 

среднего общего образования и авторских программ Волобуева О.В., Сахарова А.Н. История. 

10-11 классы программы общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013. 
 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 

использовались в разных обществах с давних времѐн до наших дней Место предмета в 

базисном учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации «История» на ступени среднего общего образования на профильном уровне, в 

том числе: в X и XI классах по 136 часов, из расчета 4 учебных часа в неделю. 
 

Рабочая программа рассчитана на 272 учебных часа. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени для использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 
 

С учѐтом специфики профильного образования рабочая программа корректирует 

распределение учебного времени в рамках интегрированного курса «История России и мира 

следующим образом: 
 

 История России Всеобщая Резерв Итого 

  история   
     

10 кл. 102 ч. 34 ч. 4 ч. 136 ч. 
     

11 кл. 102 34 6 ч. 136 ч. 
     

За 2 года 204ч. 68 ч. 10 ч. 272 ч. 
     

 

Сроки реализации программы – 2 года. 
 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 
 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, 
 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 
 

развитие способностей 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 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, определять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
 

Программа способствует решению следующих задач: 
 

дать комплексные знания об истоках, развитии, специфике отдельных периодов истории 

и цивилизации; 
 

показать историю «с человеческим лицом», глубже раскрыть еѐ гуманитарные аспекты; 
 

расширить представления учащихся о характере современной исторической науки, 
 

неоднозначности исторических знаний; 
 

помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, способствовать выработку у 

них толерантности. 
 

Связь с другими предметами. 
 

При изучении материала рабочей программы прослеживаются четкие межпредметные 

связи со следующими учебными предметами: география, литература, обществознание, мировая 

художественная культура. 
 

Реализация программы исторического образования на профильном уровне предполагает 

особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса истории не только 

связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на исторические факультеты 

высших учебных заведений, но и является частью общей системы предвузовской гуманитарной 

подготовки. В связи с этим особенно важным представляется формирование целостной 

интегративной модели гуманитарного образования, где тесная взаимосвязь в преподавании 

профильных предметов может существенно повысить общее качество образования и 

обеспечить высокий уровень овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для 

продолжения обучения в системе высшего профессионального образования. 
 

Требование к уровню достижений учащихся 10-11х классов по 

истории Знать/понимать: 
 

факты, процессы, явления, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 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 эволюции общественных 

институтов, 



 

систем 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; 
 

классифицировать исторические источники по типу информации; 
 

использовать при поиске и систематизации исторической 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; 
 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 
 

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 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. 
 

Контроль над уровнем ЗУН осуществляется в следующих формах: 
 

тестирование в формате 
 

ЕГЭ, контрольные работы, 
 

зачеты, практические 



 

работы, 
 

семинарские занятия развернутые устные 

или письменные ответы, собеседования, 

защиты рефератов, 
 

защита презентаций, 
 

защита проектов, 
 

эссе. 
 

Оценка знаний учащихся. 
 

Для учащихся используется 5-бальная система оценки знаний, умений и 
навыков 

 

(минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). Оценка ответа учащихся при устном и 

письменном опросе производится по 5 бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1 (плохо). 
 

Устный ответ. 
 

Оценка ―5 ставится, если ученик: 
 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, 
 

теорий, взаимосвязей; 
 

Умеет  составить  полный  и  правильный  ответ  на основе изученного материала; 
 

выделять  главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 
 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 



 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 
 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 
 

Оценка ―4  ставится, если ученик: 
 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 
 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 
 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
 

первоисточниками  (правильно ориентируется,  но работает медленно).  Допускает негрубые 
 

нарушения правил оформления письменных работ. 
 

Оценка ―3  ставится, если ученик: 
 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
 

определения понятий дал недостаточно четкие; 
 

Не  использовал  в  качестве доказательства  выводы  и обобщения  из  наблюдений, 
 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 



 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 
 

обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 
 

Оценка ―2 ставится, если ученик: 
 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
 

Не делает выводов и обобщений. 
 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала пределах поставленных вопросов; 
 

Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
 

или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 
 

Оценка ―1 ставится, если ученик: 
 

не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
 

полностью не усвоил материал. 
 

Примечание. 
 

По окончанию устного  ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ  
ответа, 

 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 
 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
 

Оценка ―5 ставится, если ученик: 
 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 
 

допустил не более одного недочета. 
 

Оценка ―4 ставится, если ученик выполнил 

работу полностью, но допустил в ней: 
 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 

или не более двух недочетов. 
 

Оценка ―3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 
 

не более двух грубых ошибок; 
 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 



 

или не более двух-трех негрубых ошибок; 
 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
 

Оценка ―2 ставится, если ученик: 
 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка ―3; 
 

или если правильно выполнил менее половины работы. 
 

Оценка ―1 ставится, если ученик: 
 

не приступал к выполнению работы; 
 

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий Оценка тестовых работ . 
 

Оценка ―5 ставится, если ученик: 
 

1) верно выполнил 90-100% заданий 

теста Оценка ―4 ставится, если ученик: 
 

1)верно выполнил 89-75% 

заданий теста Оценка ―3 

ставится, если ученик: 
 

1) верно выполнил 74-50% заданий теста 

Оценка ―2 ставится, если ученик 1)верно 

выполнил менее 50% заданий теста 
 

3.7. Оценка хронологических и понятийных диктантов. 
 

Оценка ―5 ставится, если ученик: верно выполнил 90-100% заданий 

Оценка ―4 ставится, если ученик: верно выполнил 89-75% заданий . 
 

Оценка ―3 ставится, если ученик: верно выполнил 74-50% заданий. 
 

Оценка ―2 ставится, если ученик: верно выполнил менее 50% заданий. 
 

Учебно-методический комплект А.Н.Сахарова для 10-11. Учебники написан в 

соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего среднего 

образования и реализуют профильный уровень. В них излагаются важнейшие события истории 

России с древнейших времен до наших дней. 
 

Данная линия представлена учебниками: 
 

Сахаров А. Н., Буганов В. И. История России с древнейших времен до конца ХVII века: 

10 класс. 
 

Всеобщая история с древнейших времен до конца 19 века, учебник для 
общеобразовательных учреждений; базовый и профильный уровни, Загладин 
Н.В., Симония Н.А., М., ООО «ТИД» «Русское слово-РС», 2010г 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (276 ч за 2 г. обучения) 
 

История России (не менее 144 ч. за 2 г. обучения) 
 

Всеобщая история (не менее 96 ч. за 2 г. обучения) 
 

История как наука (не менее 4 ч) 



 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический 

источник. Проблема подлинности и достоверности исторических источников
1

. 

Вспомогательные исторические дисциплины. 
 

Основные концепции современной исторической науки. Единство и многообразие 

исторического процесса. Историческое время. Циклическое и линейное восприятие 

исторического времени. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории человечества. Принципы 

периодизации исторического процесса. 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
 

Древнейшая история человечества (не менее 4 ч) 
 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, 

археология и этнография о древнейшем прошлом 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 (не менее 10 ч) 
 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 
 
 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. 
 

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная 
культура, 

 

повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении 

государства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций древности. 
 

Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. 
 

Возникновение письменности и накопление знаний. 
 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и 
китайско- 

 

конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 

структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Возникновение 

религиозной картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, 
 

конфуцианства, даосизма. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие 

Древнего Востока. 
 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. 
 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной структуры. 



 

Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Ментальные  
особенности античного общества. Мифологическая картина мира и формирование 
научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. 
 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение христианства. 
 

«Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор исторического 

развития в древнем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. Проблема 

цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). 
 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья 
 

(не менее 10 ч) 
 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 
 

«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. торговые коммуникации в средневековой  
Европе. 

 

Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. 

Роль церкви в европейском средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом 

искусстве. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 
 

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. Сунниты и шииты. Социокультурные особенности арабского и тюркского 

общества. 
 

Изменение политической карты исламского мира. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. 
 

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 (не менее 20 ч) 
 

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. Торговый и мануфактурный капитализм. 
 

Эпоха меркантилизма. 
 

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. Складывание романо-германской и англосаксонской 

правовых семей. Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, 
 
национального сознания. 
 

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

социальных и политических движений. Становление гражданского общества. Философско- 
 

мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм. Возникновение 

классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и 

рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую 

жизнь стран Европы. 
 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 
отношений. 

 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

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». 
 

«Периферия» евроатлантического мира. 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. 
 
 

Изменение характера  внешней политики в эпоху Нового  времени.  Вестфальская  система  и 
 

зарождение международного права. Политика «баланса сил». Венская система и первый опыт 
 

«коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в международных отношениях 

Нового времени. Колониальный раздел мира. 
 

Индустриальное общество во второй половине XIX – первой трети ХХ вв. (не менее 
 

16 ч) 
 

Дискуссия о понятии «Новейшая история». 
 

Структурный экономический кризис 1870-х – 1880-х гг. Предпосылки и достижения 

технической революции конца XIX вв. Формирование системы монополистического 

капитализма и ее противоречия. Динамика экономического развития на рубеже в конце XIX – 
 

первой трети XX вв. Эволюция трудовых отношений и предпринимательства. Изменения в 

социальной структуре индустриального общества. 
 

Особенности экономического и социального развития в условиях ускоренной 

модернизации. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации и предпосылки 

революционного изменения общественного строя. «Революционная волна» в странах 

ускоренной модернизации в первой трети ХХ в. 
 

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX-XX вв. Поиск новых 

моделей общественного развития: социальный либерализм и социальный консерватизм, 
 

революционный марксизм и социал-демократия, корпоративные идеологии (социальный 

католицизм, солидаризм, народничество, анархо-синдикализм). Предпосылки формирования 

идеологий тоталитарного типа. Ранний фашизм. 
 

Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале XX вв. «Закат 

Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной картины мира. 

Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. 
 

Реализм в художественном творчестве ХХ в. Нарастание технократизма и иррационализма в 

массовом сознании. 



 

Страны Азии на рубеже XIX-XX вв. Кризис традиционного общества в условиях 

развертывания модернизационных процессов. Религиозное реформаторство и идеология 

национального освобождения. Подъем революционного движения в революционного движения в 

странах Азии. Система международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Империализм как 

идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира. Первая мировая война: 
 
экономические, 
 

политические, социально-психологические, демографические причины и 
последствия. 

 

Версальско-Вашингтонская система и изменение политической карты мира. Начало 

складывания международно-правовой системы. Лига наций. Паневропейское движение и 

пацифизм. 
 

Мировое развитие в 30-х – 60-х гг. ХХ в.: кризис индустриального общества (не 
 

менее 16 ч) 
 

Структурный экономический кризис 1930-х гг. и переход к смешанной 
экономике. 

 

Кейнсианство и институционализм о стратегии общественного роста. «Государство 

благосостояния». Христианская демократия, социал-демократия, голлизм и становление 

современной конституционно-правовой идеологии. Формирование социального правового 

государства в ведущих странах Запада в 1950-х – 1960-х гг. 
 

Экономическое развитие в условиях научно-технической революции. Проблема 

периодизации НТР. Транснационализация мировой экономики. Эволюция собственности, 
 

трудовых отношений и предпринимательства в середине ХХ вв. «Революция 
менеджеров». 
 

«Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. Протестные формы 

общественно-политических движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. 

«Новые левые». Контркультура. Становление молодежного, антивоенного, экологического, 

феминистского движений. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 
 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального 

общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 
 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 
 

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Дискуссия о 

тоталитаризме. Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. Фашизм. 
 

Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 
 

партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового 

строительства, социальных и экономических отношений, культуры. Массовое сознание и 

культура тоталитарного общества. 
 

Ускоренная модернизация общества в условиях социалистического 



 

строительства. 
 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Дискуссия о тоталитарных и 

авторитарных чертах «реального социализма». Попытки демократизации социалистического 

строя. 
 

«Новые индустриальные страны» (НИС) как модель ускоренной модернизации. «Новые 

индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические 

реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-освободительные 

движения и региональные особенности социально-экономического развития стран Азии и 

Африки. 
 

Система международных отношений в середине ХХ в. Вторая мировая война: 

 

экономические, политические, социально-психологические, демографические причины и 

последствия. Складывание мирового сообщества. Международно-правовая система ООН. 
 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных 

отношений в период «холодной войны». Распад мировой колониальной системы и 
 

формирование «третьего мира». Движение неприсоединения. 
 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (70-е гг. ХХ в. – 
 

начало XXI в.) (не менее 16 ч) 
 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 
Понятия 

 

«постиндустриальное общество», «постмодерн», «информационное общество». 
 

Структурный экономический кризис 1970-х гг. Неоконсервативные реформы: 
 

экономическая стратегия и результаты. Динамика экономического развития ведущих стран 

Запада на рубеже XX-XXI вв. Информационная революция и формирование инновационной 

модели экономического развития. Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе. «Человеческий капитал» – основной ресурс информационной экономики. 
 

Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического развития. 
 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Востока. Проблема 
 

«мирового Юга». Противоречия индустриализации в постиндустриальную эпоху. 
 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и образование единого информационного пространства. Противоречия 

глобализованной экономики. Дискуссия об исторической роли глобализации 
 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». 
 
Европейский Союз. 
 

Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета в 

глобализованном мире. Локальные конфликты в современном мире. Поиск модели безопасно-

устойчивого развития в условиях глобализации. 



 

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 
 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная 
социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки 
формирования идеологии «третьего пути». Глобализм и 
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. Дискуссия о постнеклассической научной методологии. Синергетика. 
 
Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе. 
 

Основные закономерности истории человечества в историко-
культурологических (цивилизационных) концепциях, формационной 
теории, теории модернизации, теории макроэкономических циклов 
(«длинных волн»). 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
 

История России – часть всемирной истории (не менее 4 ч) 
 

Особенности становления и развития российской цивилизации.  Опыт политического, 
 

экономического и культурного взаимодействия России с народами Европы и Азии. Роль и 

место России в мировом развитии: история и современность. Проблемы периодизации 

российской истории. 
 

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная 

литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н. Татищев, 
 

Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая наука. Современное 

состояние российской исторической науки. 
 

Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 8 ч) 
 

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. (не менее 6 ч) 
 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных  
лет». 

 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии 

Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород – два 

центра 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. 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. (не менее 18 ч) 
 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе и 

Востоке Европы: общее и особенное. 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. 
 

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». 
 

Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв. (не менее 8 ч) 
 

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». 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. 
 

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. (не менее 10 ч) 
 

Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен 

самозванства. Боярские группировки. 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 половине 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-прикладного 

искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. 
 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России. 

 

 

Российская империя в XVIII в. (не менее 10 ч) 
 

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. 
 

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

Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. Просвещенный 

абсолютизм: идеология и политика. 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. (не менее 8 ч) 
 

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. 
 

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 во второй половине XIX в. (не менее 6 ч) 
 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 
 

1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные движения в России 

в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика народничества. 
 

Политический террор. Зарождение рабочего движения. Утверждение капиталистической 
модели экономического развития. Завершение промышленного переворота. 

Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего законодательства. Сохранение 
остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 
 

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Политика 

контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, 
 

судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными заведениями. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и православные 
 

народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во внешней политике 

России в конце XIX в. 
 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 

национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. Возрождение 

национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца XIX в. Новаторские 

тенденции в развитии художественной культуры. Движение передвижников. Русская пейзажная 

живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы образования. Научные 

достижения российских ученых. Городская и деревенская культура: две социокультурные 

среды. 
 

Российская империя в начале ХХ в. (не менее 6 ч) 
 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и 

частного капитала в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал в 

России. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Дискуссия о месте России в мировой 

экономике начала ХХ в. 
 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в начале XX 
 

в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические, национальные движения. 
 

Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 1905-1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав, деятельность. 
 

Третьеиюньская монархия. Борьба властей с оппозицией и революционным движением. 
 

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на 



 

российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 
 

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард. 
 

Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и народная 

культура. 
 

Революция 1917 г. и гражданская война в России (не менее 8 ч) 
 

Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и Советы. 
 

Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. Внутренняя политика 
Временного правительства. Кризисы власти. Маргинализация общества. Разложение армии, 
 

углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины 

слабости демократических сил России. 
 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация 
Советов. 

 

Провозглашение и утверждение Советской власти.  Характер событий октября  1917 г. 

в 
 

оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Отделение церкви от 

государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 
 

Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по вопросу о путях выхода из 

мировой войны. Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. 
 

Установление однопартийной системы в России. 
 

Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, характере и 

хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология противоборствующих сторон. 

«Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». Белый и красный террор. Итоги 

гражданской войны. Причины поражения белого движения. Создание Коминтерна. Война с 

Польшей и провал курса на мировую революцию. 
 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 
 

Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике. 
 

Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 10 ч) 
 

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о принципах 

национально-государственного строительства. Образование СССР. Основные направления и 

принципы национальной политики советской власти. 
 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба за 

власть в правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. 
 

Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль государства в экономике 

периода НЭПа. Новая экономическая политика в оценках историков и современников. Причины 

свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 
 

Переход к плановой экономике. Индустриализация, ее источники и результаты. Создание 

новых отраслей промышленности. Складывание индустриальной базы на востоке страны. 
 
Создание военно-промышленного комплекса. Коллективизация, ее социальные и экономические 



 

последствия. Противоречия социалистической модернизации. 
 

Централизованная (командная) система управления страной. Мобилизационный 

характер советской экономики. Дискуссии о советском типе государственности. Партийный 

аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их мотивы, 

направленность и последствия. Создание системы исправительно-трудовых лагерей. Итоги 

социально- 
 
экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг. Конституция 1936 г. 
 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 
 
 

Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма. Советская интеллигенция. Пропагандистская направленность 
официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». Задачи и итоги 

«культурной революции». 
 

Ликвидация неграмотности, создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-

1930-е гг. Повседневная жизнь советских людей. 
 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 
 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 
 
 

Деятельность Коминтерна. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 
 

1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций. Военные столкновения 
 

СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения в 
 

1939-1940 гг. Дискуссия об их характере в исторической науке. Политика СССР на начальном 

этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 
 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 10 ч) 
 

Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние 

Красной Армии накануне войны. 
 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение 

территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного искусства. 
 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад 

в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 
 
Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 
 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена 



 

Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства 

мира. 
 

СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 8 ч) 
 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление хозяйства. 
 

Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война, споры о ее причинах и характере. 
 

Гонка вооружений и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно- 
 

ядерного оружия в СССР. 
 

Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве СССР 
 

после смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС и 

осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 

1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления, причины их неудач. 
 

Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. 
 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 
Военно- 

 

политические союзы. Формирование мировой социалистической системы. Характер 

взаимоотношений СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 
 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба с инакомыслием 

в начале 1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. 
 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 8 ч) 
 

Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов 

экономического роста. Снижение темпов научно-технического прогресса и возникновение 

зависимости от импорта продовольствия. Дефицит товаров народного потребления, развитие 
 

«теневой экономики», усиление коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели 

развития. 
 

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. 
 

Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических настроений в условиях 

господства партийно-государственной системы. Концепция развитого социализма. 
 

Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. Международные 

обязательства СССР по соблюдению прав человека. Диссидентское и правозащитное 

движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х 
 
гг., оценка их в исторической литературе. 
 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 
 

Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и 

причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 
 

Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в 



 

художественном творчестве. Самиздат. Роль науки в развертывании научно-технической 

революции. Достижения и противоречия в развитии советской системы образования во 

второй половине ХХ в. Успехи в области спорта. 

 

Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 8 ч) 
 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия «ускорения» 

социально-экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости 

и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем 

забастовочного движения в 1989 г. Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие 

плюрализма в СМИ. Дискуссии о переосмысление прошлого, реабилитация жертв 

политических репрессий. Демократизация общественной жизни. Формирование 

многопартийности. Распад системы централизованного управления. Утрата руководящей роли 

КПСС в жизни советского общества. Нарастание кризиса коммунистической идеологии и 

политики. 
 

Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных 

движений в союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете 

союзных республик. Принятие Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 
 

1990 г. Подготовка нового союзного договора. Августовские события 1991 г., споры об их 

характере и последствиях. 
 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 
 

Поиск путей завершения «холодной войны». Советско-американский диалог во второй 

половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис во взаимоотношениях СССР 
 
и его союзников. Распад мировой социалистической системы и его влияние на 

внешнеполитическое положение СССР. Дискуссия о результатах внешней политики СССР в 

годы «перестройки». 
 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 8 ч) 
 

Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад суверенитетов». 
 

Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление новой российской 

государственности. Причины и последствия политического кризиса сентября-октября 1993 г. 
 

Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Усиление роли президентской власти в 

политической системе страны. 
 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание 

новых политических партий и движений. Молодежные движения. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние 

на российское общество. 
 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия 

экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная перестройка 



 

экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально- 
 

экономических и политических реформ 1990-х гг. 
 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 
 

достойное для России место в мировом сообществе. Укрепление правовой базы 
реформ. 

 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в 

общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские 

выборы 2004 г. Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в 

составе Содружества независимых государств. Партнерство России и Европейского Союза. 
 
Россия и вызовы глобализации. Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия и 

НАТО. 
 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение 

к историко-культурному наследию. Процесс духовного переосмысления прошлого. 
 

Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления 

информационного общества. Особенности современного развития художественного 

творчества. 
 

Постмодернизм в мировой и отечественной культуре. Наука и образование в России в 
начале 

 

XXI века. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 
 

В результате изучения истории на профильном уровне выпускник 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; 
 

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; 
 

осознаниясебяпредставителемисторическисложившегосягражданского, 



 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином Росси 
 

Перечень литературы и средств обучения. 
 
 

История. Содержание образования: Сборник нормативно – правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана – Граф, 2007. 
 

Уколова В.И.  Всеобщая история: С  древнейших  времен  до конца XIX века: 
 

учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни/ 
В.И. Уколова, 

 

А.В. Ревякин; под редакцией А.О. Чубарьяна/. - М.: Просвещение, 2008. 
 

Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен до конца XVII 
века. 10 класс. Профильный уровень. М.: Просвещение, 2011 Сахаров А.Н., Буганов В.И. 
История России конец XVII - XIX век. 10 класс. 
 

Профильный уровень. М.: Просвещение, 2011. 
 

Лернер И. П. Задачник по истории Отечества. – М.: Акварель, 2007. 
 

Уткин А. И. Россия и Запад: история цивилизаций. – М.: Дрофа, 2009. 
 

Французова О.А. История России в вопросах и ответах. – М.: Кнорус, 2007. 
 

Чернова М.Н., Румянцев В.Я. Работа с документами на уроках истории. 10 класс. 

/Документы по истории России с древнейших времен до конца XVIII в./ - М.: АЙРИСПРЕСС, 
 

2008. 
 

Пазин  Р.В. История России. 10 класс. /Тесты для промежуточной  аттестации. 
 

Учебно-методическое пособие/.- Ростов-на-Дону, «ЛЕГИОН», 2009. 
 

Уколова В. И. Античное наследие и культура раннего Средневековья (конец V – 
 

середина VII в.). – М.: Просвещение, 2006. 
 

Таблицы по основным разделам курсов истории России и Всеобщей истории. 
 

Портреты выдающихся деятелей истории России и Всеобщей истории. 
 

Атласы по истории Древнего мира, Средних веков, Новой истории. 
 

Атласы по истории России. 
 

Уроки  Всемирной  и Отечественной  истории  Кирилла и  Мефодия до XIX вв. 
 

Виртуальна школа Кирилла и Мефодия. 
 

16) Чеботарева Н.И.Зубанова С.Г. Занимательная история на уроках и 

внеклассных мероприятиях. – М.: «Глобус», 2009. 

 

2.4.11 Рабочая программа по обществознанию 
среднего общего образования 

(базовый уровень) 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10-11 классов составлена на основе: 
 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 
образования, 

 

Примерной программы среднего общего образования по обществознанию и авторской 



 

программы Боголюбова Л. Н., Городецкой Н. И, Иванова ЛФ, Матвеева АИ «Обществознание 
 

10-11 классы, базовый уровень» в сб. «Обществознание, 10-11 классы, Боголюбов Л.Н., 
 
 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И., Просвещение, 2012, базовый уровень». 
 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 

70 учебных часов из расчѐта двух учебных часов в неделю. 
 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 
 
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; освоение системы знаний об 

экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 
 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 
 

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

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 
 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 
 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к 

гуманитарному образованию учащихся полной средней школы: 
 

способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности; 
 

передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание 

которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 



 

формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 
 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; 
 

развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 
 

способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 
 

-помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в 

других людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию; 
 

В основу содержания курса положены следующие принципы: соответствие требованиям 
современного школьного гуманитарного образования, в том числе концепции 
модернизации образования; 
 

структурирование заданий учащимся применительно к новому познавательному этапу их 

учебной деятельности; 
 

формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности 

выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной 

деятельности общественных явлений. 
 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 
 

знать/понимать 
 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 

и роль человека в системе общественных отношений; 
 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, 
 
механизмы правового регулирования; 
 

• особенности социально-гуманитарного познания; 
 

Уметь 
 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, 

 

закономерности развития; 
 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; объяснять 

причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 
 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества 

и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально- 

 

экономических и гуманитарных наук; 
 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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



 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; 
 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 
и аргументы по определенным проблемам;подготавливать устное выступление, творческую 
работу по социальной проблематике; 

 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; совершенствования собственной познавательной 

деятельности; 
 

•критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; •решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 
 

•ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции •предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 

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

•реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
 

•осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 
 

 

   Количество часов  
     

№ 
 Примерная Рабочая программа по классам 
     

п/п 
Разделы, темы или    

 

авторская 10 кл. 
 

11 кл.    

  программа    
      

1 Общество и человек 16 16   
      

1.1 Общество 4 4   
      



 

1.2 Человек 12 12  
     

2 
Основные сферы общественной 

38 38 
 

жизни 
 

    
     

2.1 Духовная культура 8 8  
     

2.2 Экономическая сфера 4 4  
     

2.3 Социальная сфера 14 14  
     

     

2.4 Политическая сфера 12 12  
     

3 Право 10 10  
     

3.1 Право как особая система норм 10 10  
     

4 Экономика 28  28 
     

 Проблемы социально –    

5 политического развития 14  14 

 общества    
     

6 
Правовое регулирование 

20 
 

20 
общественных отношений 

 

    
     

7 Заключительные уроки 4 2 2 
     

 Резерв времени 10 2 4 
     

5 Итого 140 70 68 
     

 

 

2. Содержание обучения, перечень практических работ, требования к подготовке учащихся 

по предмету в полном объеме совпадают с авторской программой по предмету. 
 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
 

Программа: 
 

1.«Обществознание» 10-11 классы Авторы : Л. Н. Боголюбов (руководитель авторского 

коллектива), академик РАО; Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук; Л. Ф. Иванова, 
 

кандидат педагогических наук; А. И. Матвеев. кандидат педагогических наук. 

Издательство « Просвещение»,2012 
 

Учебник: 
 

1. Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая. Обществознание:10,11 класс.- М. 
«Просвещение» 2012; 2. текст Конституции РФ 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

Человек как творец и творение культуры (14 час) 
 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные 

представления о социальных качествах человека. 
 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 
Потребности, 

 

способности и интересы. 



 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 

новаторство в культуре. Мораль. Искусство. Познавательная деятельность человека. 

Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, еѐ 

критерии. Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды 

человеческих знаний. 
 
Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия. 
 

Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 
 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 

исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. 
 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации 

личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские 

качества личности. 
 

Общество как сложная динамическая система (10 час) 
 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты общества. 
 
Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен 

 

«второй природы». 
 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, формация. 
 

Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 
Постиндустриальное 

 

(информационное) общество. 
 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная 

революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 
 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные конфликты. 
 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
 

Экономика (30 час) 
 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и 

материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в 

современной экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая 

политика Российской Федерации. 
 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике 

России. 



 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные источники 

финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России. 
 

Банковская система. Роль  ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, 
 

причины и последствия инфляции. 
 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 
 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 
 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 
 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 
политика. 

 

Государственный бюджет. Государственный долг. 
 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 
 

Экономические циклы. 
 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 
 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 
торговли. 

 

Глобальные экономические проблемы. 
 

Социальные отношения (14 час) 
 

Социальная  структура и социальные  отношения. Социальная стратификация, неравенство. 
 

Социальные группы, их типы. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Пути и средства их разрешения. 
 

Виды социальных норм. Социальный контроль  и  самоконтроль. Отклоняющееся поведение. 
 

Наркомания, преступность, их социальная опасность. Социальная мобильность, виды 

социальной мобильности в современном обществе. Каналы социальной мобильности. 

Молодѐжь как социальная группа, особенности молодѐжной субкультуры. 
 
Этнические  общности. Нации. Национальное  самосознание. Межнациональные  отношения, 
 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 
 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 
современном мире. 

 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 
 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  сектантства 
 

Политика как общественное явление (16 час) 
 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Функции государства. 
 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 



 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 

политического экстремизма. 
 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Гражданское общество 

и государство. Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в 

Российской Федерации. Гражданские инициативы. 
 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политическая 

идеология. Основные идейно-политические течения современности. 
 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. 
 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции 

избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по 

каналам СМИ. 
 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 
 

Человек в системе общественных отношений (14 час) 
 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 
роль. 

 

Социальные роли в юношеском возрасте. 
 

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. 
 

Мотивы и предпочтения. 
 

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 
 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в систему 

национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 
 
Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 
 

Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 
 

потребителя, семьянина, гражданина. 
 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология и 

политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 
 

Правовое регулирование общественных отношений (30 час) 
 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 
 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. 
 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 



 

Альтернативная гражданская служба. 
 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 
 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно 

- 
 

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 
 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. 
 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 
 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных 

и неимущественных прав. 
 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. 
 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 
 

заключения и расторжения трудового договора. 
 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные 

нормы социального страхования и пенсионная система. 
 

Споры, порядок  их  рассмотрения. Основные  правила и  принципы гражданского процесса. 
 

Особенности административной юрисдикции. 
 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 
назначения. 

 

Конституционное судопроизводство. 
 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 
 

Резерв учебного времени 16 часов. 
 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися Не 

менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 
 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 
 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 
 

работу 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 

и порядка действий в конкретных ситуациях; аргументированную защиту своей позиции, 

оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 

социальных проблемах; написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

 

2.4.12 Рабочая программа по 
обществознанию среднего 
общего образования 

(профильный уровень) 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования в соответствии с требованиями 

программы развития МБОУ СОШ № 1 г.Ливны. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание среднего общего образования на профильном уровне 

по 
 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, деятельность как способ существования 

людей, межличностные отношения, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо 

знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и 

другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей. 
 

Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с 

этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы, МХК и ОБЖ, основ социологии и политологии, 

международного гуманитарного права. 

 

Цели 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в 10- 11-х классах 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, патриотизма, готовности защищать Отечество, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации, 
 

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

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
 

взаимодействия с социальной  средой и  выполнения типичных  социальных ролей  человека 

и  гражданина, для  последующего изучения социально-экономических и  гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования;   

 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; осваивать способы 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; международного гуманитарного права, гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

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

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

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 

Место предмета в профильном учебном плане 
 

Профильный учебный план по обществознанию включает в себя разделы экономики и права 

в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

одобренного решением коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии 

образования от 23 декабря 2003 г. №21/12 и утвержденными приказом Минобразования России 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089. На 

реализацию рабочей программы отводится 102 часа для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание», из расчета 3 учебных часа в неделю. 

 
 

Рабочая программа рассчитана на изучение обществознания (включая экономику и право):  
- в 10-х классах гуманитарного профиля в объеме 105 часов, из расчета 3 учебных часа в 

неделю; 



 

- в 11-х классах гуманитарного профиля в объѐме 105 часов, из расчѐта 3 учебных часа в 
 

неделю. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 
 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 
 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 
 

-объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 
 

применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 
конкретных ситуациях; 
 

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

от противного); 
 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 
 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
 

поисковое и др.); 
 

работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 
 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 
 

- участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской 
 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если...»); 
 

формулирование полученных результатов; 
 

создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 
 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; пользования 

мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации 



 

результатов познавательной и практической деятельности; 
 

владение основными видами публичных  выступлений (высказывания, монолог, 
 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
 

Программа призвана помочь осуществлению учащимися осознанного выбора путей 

продолжения образования как в гражданских, так и в военных учебных заведениях. 

 

Результаты обучения 
 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
 
направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и  личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и  практической 
 

деятельности;  овладение знаниями  и умениями, востребованными в повседневной  жизни, 
 

позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 
 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 
 

и осознанно воспроизводится учащимися. 
 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, 
 

осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать 
собственные суждения 
 

т.д. 
 

рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 
 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат 

непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими 

установками обучающихся. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

Обществознание 10 класс 
 

(105 часов) 
 

Раздел 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (6 ч.) 

 

Философия об обществе. Наука и философия. Человек и общество в ранних мифах и первых 

философских учениях. История мировой и отечественной философской мысли. Лао-цзы. 
 
Конфуций. Платон. Аристотель. Прокопович. Кантимир. Радищев. Чаадаев. Западники и 

славянофилы. Деятельность в социально-гуманитарной сфере и  
профессиональный выбор Общественные потребности и мир профессий. 
Особенности профессий социально- 
 

гуманитарной направленности. 



 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

Знать - основные философские понятия общества, развитие теорий об обществе в разные 

периоды развития, идеи философских мыслителей о развитии человека и общества; 

 

Уметь - объяснить теории философов –просветителей, найти отличительные черты русских 

мыслителей от мировых философов; 

 

Использовать в практической деятельности- сравнить философские взгляды учѐных разных 

эпох, выделить главное и общее – указать различия. 

 

Раздел 2 . Общество и человек (10 ч.) 

 

Происхождение человека и становление общества. Сущность человека как проблема 

философии. Общество и общественные отношения. Уровни социально-философского анализа 

Общество и природа. Общество как развивающаяся система. Сферы общественной жизни. 
 
Типология обществ. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества. 
 

Историческое развитие человечества. Теории локальных цивилизаций и общественно- 
 

экономических формаций. Исторический процесс и его участники. Общественный прогресс и 

свобода в деятельности человека. Прогресс и регресс. Свобода как познанная необходимость. 

Свободное общество. 

 

Требования к обучению учащихся: 

 

Знать – основные понятия: человечество, антропогенез, уровни социально-философского 

анализа, сущность и отличительные черты основных типов обществ, положения теорий 

локальных цивилизаций и общественно-экономических формаций, общественное развитие; 

 

Уметь - охарактеризовать науки, изучающие человека, уметь выделить характерные черты 

цивилизаций, объяснить понятия – аксиология, секуляризация, знак, символ; 

 

Использовать в практической деятельности- соотнести общественные институты и сферы 

общественной жизни, обосновать свою позицию о будущем человеческого общества. 

 

Раздел 3 . Деятельность как способ существования людей ( 4 ч.) 

 

Содержание и формы деятельности людей. Потребности и интересы. Духовная сфера жизни 

общества. Духовная деятельность. Трудовая и политическая деятельность. Труд как вид 

человеческой деятельности. Цели и средства политической деятельности. 

 

Требования к обучению учащихся: 

Знать  - сущность, структуру и  виды деятельности, основные понятия: труд партнѐрство, 
 

политика, политическая власть, 
 

Уметь - объяснить мотивы деятельности, условия , дисциплина, культура труда; 

 

Использовать в практической деятельности- проиллюстрировать соотношение деятельности 



 

и поведения на примере своих товарищей. 
 

Раздел 4. Сознание и познание (8 ч). 

 

Познаваемость мира. Бытиѐ и познание. Чувственное и рациональное познание. Истина и еѐ 

критерии. Пути познания мира. Миф и познание мира. Научное познание и его уровни. 
 

Социальное познание. Знание и сознание. Научное познание природы и его 
принципы. 

 

Общественное сознание. Самопознание и развитие личности. 
 

Требования к обучению учащихся: 
 

Знать  - основные понятия: знание, познавательная деятельность, гносеология, ощущение, 
 

восприятие, эмпиризм, рационализм, сенсуализм; 
 

Уметь - привести примеры чувственного и рационального познания, культурный контекст, 
 

идеальный тип, массовое сознание; 

 

Использовать в практической деятельности- выявить факторы, влияющие на самопознание 

личности 

 

Раздел 5 Личность и межличностные отношения (12 ч.) 

 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Становление и направленность 

личности. Периодизация развития личности, структура ее направленности. Общение и его 

виды. Коммуникация и средства общения. Общение как взаимодействие. Формы общения. 
 
Малые группы, их классификация. Межличностные отношения в группе. Конформность. 
 

Групповая дифференциация и  лидерство. Семья как  малая группа. Молодежные группы. 
 

Асоциальные группы. Неформальные молодежные группы . Молодежная субкультура. 
 

Требования к обучению учащихся: 

 

Знать - основные понятия: индивид, личность, общение и его виды, малая группа и ее 

классификация, семья как малая группа; 

 

Уметь - различать виды общения, межличностное взаимодействие, межличностная 

совместимость, конформность; 

 

Использовать в практической деятельности - рассказать об особенностях своей личности, 
 

формах юношеского общения, о видах молодѐжных формальных и неформальных групп. 

 

Раздел 6. Экономика. Микроэкономика (20 ч.) 
 

Экономика и экономическая наука. Основы 

хозяйственной жизни человечества.  
 

Ограниченность ресурсов. Главные вопросы экономики. Труд. Торговля. Кривая 

производственных возможностей. Экономические системы, их квалификация. Традиционная, 

рыночная, командная системы. Смешанная экономика, ее элементы. Собственность, ее виды. 



 

Микроэкономика. Закон спроса. Величина, кривая, эластичность спроса. Закон 

предложения 

. 
 

Кривая предложения. Рыночное равновесие. Понятие рынка. Причины и следствия нарушения 

рыночного равновесия. Фирма в экономической теории. Признаки фирмы и еѐ прибыль. Виды 

фирм, их деятельность. Влияние конкуренции на деятельность фирм. Типы конкуренции. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

Знать - основные понятия экономики: макроэкономика, микроэкономика, основные законы 

экономики, экономические системы и их особенности, понятие рынка, роль фирм в 

экономической сфере; 
 

Уметь - объяснить составляющие экономики, определения основных измерителей экономики, найти отличия 
 
экономических систем, строить графики кривых основных законов экономики; 
 

Использовать в практической деятельности - выполнить роли менеджера, руководителя 

фирмы, выявить отличия расходов от затрат в повседневной практике, провести анализ 

современного развития экономики нашей 

 

Раздел 7. Право (40 ч.) 
 

Происхождение права и государства. Возникновение и развитие теории права и государства. 
 

Сущность права. Государство как публичная власть. Формы государства. Функции государства. 
 

Гражданское общество и государство. Элементы гражданского общества. Право в системе 

социальных регуляторов. Нормы права. Право и мораль. Источники права. Виды нормативно- 
 

правовых актов. Правовые системы. Структура системы права. Романо-германская, 
 

 

Англосаксонская и мусульманская правовые системы. Правотворчество. Принципы и виды 

правотворческой деятельности. Реализация и толкование права. Правовые отношения и его 

субъекты. Правоспособность и дееспособность. Юридический факт. Законность и ее принципы. 
 

Правовой порядок и правовое регулирование. Понятие и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Понятие преступления и его виды. Правоохранительные органы страны. 
 

Понятие и сущность прав человека. Структура прав человека. Конституционное право РФ. 
 

 

Предмет и методы регулирования конституционного права. Основы конституционного строя 

России. Экономическая, политическая, социальная системы общества. Федеративное 

устройство России. Понятие и признаки системы органов государственной власти РФ. 

Конституционный статус личности. Конституционные права и свободы. Гражданство и его 

специфика. Институт гражданства в Российской Федерации. Избирательное право. 

Избирательный процесс. 
 
Требования к обучению учащихся: 
 

 

Знать - условия возникновения права, происхождения государства, типологию государств, 

понятие гражданского общества, основные виды нормативно-правовых норм, систему 



 

институтов права, основные его отрасли; 

 

Уметь - составить таблицу «Классификация функций государства», назвать отличия в 

понятиях мораль и право, раскрыть суть признаков социальных норм, объяснить прядок 

принятия законов в Российской Федерации; 

 

Использовать в практической деятельности- подобрать материал СМИ, Интернета по 

вопросам реализации внешнеполитической деятельности России, используя положения 

Конституции РФ составить перечень прав и свобод граждан нашей страны, посетить 

избирательный участок во время выборов. 

 

Учебно-тематический план для 10 класса 
 

№   Кол-во  

п/п Разделы, темы  часов Виды контроля 
     

 Социально-   Проверка таблиц, схем; творческое сочинение-эссе, 

1 гуманитарные знания 8 работа по индивидуальным карточкам, обсуждение 

 и  профессиональная  докладов, самостоятельная работа. 

 деятельность    
     

2 Общество и 10 Понятийный  диктант, тестирование, практикумы, 

 человек   самостоятельная работа. 
     

3 Деятельность как 4  

 способ существования  Устный опрос, заполнение таблицы. 

 людей    
     

 Сознание и 8 Тестирование, обсуждение докладов. 

4 познание    
     

 Личность и  Защита презентаций, работа по индивидуальным 

5 межличностные  12 карточкам. 

 отношения    
     

    Решение  задач,  устный  опрос,  тестирование, 

6 Экономика  20 самостоятельная работа. 

     

    Решениезадач,творческоесочинение-эссе, 

7 Право  40 обсуждение докладов, самостоятельная работа. 
     

 Всего  102 4 самостоятельные работы. 

     



 

Обществознание 11 класс. 
 

(105 часов) 

 

Раздел 1. Социальное развитие современного общества (14 ч). 
 

Социальная  структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация. 
 

Социальная мобильность и социальные лифты. Cоциальные институты. Социальная 

инфраструктура. Социальные статусы и роли. Социальная адаптация. Социальные ценности и 

нормы. Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Преступность. Социальные 

интересы и формы социального взаимодействия. Социальный конфликт. Этнос и нация. 
 

Этническое многообразие современного мира. Межэтнические отношения и национальная 

политика. Демография. Институт семьи и брака. Молодежь в современном обществе. 

Молодежная субкультура. Социальная структура Российского общества. 

 

Требования к обучению учащихся: 

 

Знать - структуру современного общества, критерии социальной стратификации, 

назначение социальных институтов, суть процесса социализации личности, определения 

различных этнических образований, направления молодежной политики государства. 

 

Уметь - составить структуру современного общества, объяснить теорию П.Сорокина, 
 

привести примеры современных молодежных субкультур, составить эссе 

на тему межэтнических современных отношений 

 

Использовать в практической деятельности – формировать в себе правовую личность с 

учетом современности. 

 

Раздел 2. Политическая жизнь современного общества (20 ч.) 
 

Политическая система и политический режим. Принципы и ценности  
демократии. 

 

Парламентаризм. Государство в политической системе. Внутренняя и внешняя 
политика. 

 

Государственная служба. Правовое государство и гражданское общество. Роль СМИ в 

политической жизни. Политическое сознание и политическое поведение. Политическая 

идеология. Политические партии и движения. Лидеры и элиты в политической жизни. 
 

Избирательная система. Человек в политической жизни. Политический конфликт. 

Политический процесс. 

 

Требования к обучению учащихся: 
 

Знать - сущность политической системы, основные принципы и ценности демократии, роль 

государства в политике, систему политических партий и их программы, формы и виды 

избирательных кампаний. 
 

Уметь - выделить основные направления политики современной России. 



 

Использовать в практической деятельности- принять участие в политических акциях 

избирательных кампаниях в качестве наблюдателя. 

 

Раздел 3. Духовная культура и современное общество (16 ч.) 
 

Духовное развитие общества. Материальная и духовная культура. Диалог культур. 
 

 

Толерантность. Духовный мир личности. Менталитет. Мораль и нравственность. Наука и ее 

функции. Образование. Тенденции развития образования в современном мире. Религия и ее 

роль в жизни общества. Мировые религии. Место искусства в духовной культуре. Современное 

искусство. Массовая культура. Многообразие современного мира. Современный этап в 

развитии традиционных обществ. Индустриальное и постиндустриальное общество. 

Глобализация и ее последствия. Сетевые структуры в современной мировой политике. 

Глобальные проблемы современности. 

 

Требования к обучению учащихся: 
 

Знать- сущность культуры, ее формы, виды, функции, понятие менталитета, роль науки и 

образования в современном обществе, искусство как феномен культуры, современные религии; 
 

различия и типологию современных обществ, причины и последствия 
современной глобализации. 
 

Уметь - выделить характерные черты массовой и элитарной культуры, объяснить основные 

каноны мировых религий; дать развернутое толкование формулы «Единство в многообразии», 

оценку процесса глобализации на современном этапе. 

 

 

Использовать в практической деятельности составить развернутый план ответа на вопрос 
 

«Роль духовной культуры в жизни общества», дать развернутое толкование формулы 

«Единство в многообразии», оценку процесса глобализации на современном этапе. 

 

Раздел 5. Экономика. Макроэкономика и международная экономика (26 ч.) 
 

Причины возникновения и формы денег. Функции денег и денежная масса. Эмиссия денег. 
 

Наличные и безналичные денежные средства. Бартер. Активы и ликвидность. Инфляция и ее 

последствия. Банки и их виды. Принципы кредитования. Депозиты и кредитный договор. 

Банковская система. Фондовая биржа. Центральный банк и кредитно-денежная система страны. 

Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Рынок труда. Заработная 

плата. 
 

Трудовой контракт. Причины и виды безработицы. Государственная политика поддержки 

занятости. Семейная экономика. Социальный трансферт. Макроэкономические процессы в 

экономике страны. 
 

Экономические измерители- ВВП, ВНП, НД. Макроэкономическое равновесие. Налоговая 

политика. Налоги, их функции и виды. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 

Налоговая система России. Государственный бюджет. Фискальная политика государства. 

Экономические 



 

циклы и их фазы. Виды кризисов. Экономический рост. Мировая экономика. Международные 

экономические отношения. МВФ. Международная торговля. ВТО. 
 

Требования к обучению учащихся: 
 

Знать- сущность денег, их роль в экономическом обращении, причины возникновения 

инфляций, 
 

виды банков, принципы кредитования, виды и формы заработной платы, составляющие 

семейной экономики, экономические измерители, кредитно-денежную структуру государства, 
 

виды и формы налогов, порядок формирования государственного бюджета, экономические 

циклы и экономический рост. 
 

Уметь – различать виды банков, дать определения понятий: бартер, ликвиды, построить 

график экономического роста страны за определенный период, объяснить суть фискальной 

политики государства. 
 

Использовать в практической деятельности - сделать экономический анализ 

государственного и местного бюджетов на текущий год, проанализировать составляющие 

семейного бюджета в своей семье. 

 

Раздел 6. Право. Отрасли права (40 ч.) 
 

Гражданское право: предмет, метод, функции, цели, законодательство. Гражданско-

правовые отношения. Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица. 
 

Предпринимательская деятельность и ее виды. Сделки в гражданском праве: виды, 
формы. 
 

Гражданско-правовой договор. Наследование и его правовая регламентация. Защита 

имущественных прав и ответственность в гражданском праве. 
 

Семейное право. Семейное право как отрасль. Юридические понятия семьи и брака. 
 

 

Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Права, обязанности и 

ответственность членов семьи. 
 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Работник и работодатель. Трудоустройство и 

занятость. Трудовой договор. Заработная плата. Дисциплина труда. Защита трудовых прав 

работников. Трудовые споры и порядок их решения. Правовые основы социальной защиты и 

обеспечения. Пенсии и пособия. 
 

Административное право. Административные правоотношения. Органы исполнительной 

власти. Государственная служба. Административно-правовой статус гражданина. 

Административные правонарушения, их виды. 
 

Уголовное право. Уголовный закон и принципы его применения. Действие закона в 

пространстве и во времени. Преступление: состав, вина, стадии. Наказание: цели, виды, 

обстоятельства, ответственность. 



 

Экологическое право. Характеристика экологического права. Право человека на 
 

благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 
 

Международное право. Понятие и особенности. Субъекты международного права. 

Источники. 
 

Структура. Международное гуманитарное право: понятие, история возникновения, 

источники, принципы, нормы, нарушения, Международное гуманитарное право в условиях 

военных конфликтов. 
 

Процессуальное право. Гражданский процесс: принципы, участники. Прохождение дела в 

суде. 
 

Арбитражный процесс: понятие, правила, исполнение судебных решений. Уголовный 

процесс: принципы, участники, меры принуждения и пресечения. Судебное производство. 
 

Конституционное судопроизводство: понятие, 

принципы, стадии. Требования к обучению учащихся: 
 

Знать - сущность права, основные отрасли и их особенности. Характерные черты 

гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного, экологического, 

международного, процессуального права, знать права человека и степень ответственности за 

их неисполнение. 
 

Уметь – объяснить принципы, стадии, порядок применения основных положений 

отраслевого права. 
 

Использовать в практической деятельности – составлять различные виды правовых 

договоров, обращаться в соответствующие органы надзора по различным своим личным 

проблемам 

 

Учебно-тематический план для 11 класса 
 

№  Кол-во       

п/п Разделы, темы часов   Виды контроля   
        

 Социальное  Проверка таблиц, схем; работа по 

1 развитие 14 индивидуальным карточкам, обсуждение 

 современного  докладов, самостоятельная работа.   

 общества        
     

2 Политическая жизнь 20 Понятийный диктант, тестирование, практикумы,  

 современного  самостоятельная работа, задание С8 формата ЕГЭ.  

 общества        
     

3 Духовная культура и 16 Устный  опрос, задания С5, С8  формата ЕГЭ,  

 современный мир  самостоятельная работа.    
       

 Экономика. 26 Тестирование, решение заданийА8 – работа с 
      

4 Макроэкономика  и  графиками, самостоятельная работа.   

 мировая экономика        



 

     

 Право. Отрасли  Защита презентаций, работа по индивидуальным 

5 права.  22 карточкам, самостоятельная работа. 
     

    Решение типовых вариантов ЕГЭ. 

6 Повторение.  4  

 Подготовка к ЕГЭ.   
     

 Всего  102 5 самостоятельных работ. 

     
 
 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, 
 

выполняемые учащимися 
 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу 
учащихся, 

 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 

работу 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 и порядка действий в 
конкретных ситуациях; 

 

аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

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

защита исследовательских работ и презентаций. 
 

присутствие на судебных процессах 



 

Требования к уроню подготовки обучающихся и выпускников: 
 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

профильном уровне ученик должен: 
 

Знать/понимать 
 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 
 

особенности социально-гуманитарного познания. 
 

виды деятельности людей, пути познания мира, виды и формы общения: 
 

сущность экономической теории, виды и типы экономических систем, 
 

микроэкономику, основные законы экономики: 
 

роль  права в жизни  общества, теорию  государства и  права, правовые системы, 
 

Конституционное право. 
 

Уметь: 
 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
 

закономерности развития; 
 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
 

объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 
 

общества и природной  среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 
 

общества); 
 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 
 

экономических и гуманитарных наук; 
 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

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

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

выводы; 
 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 



 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 
 

подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
 

повседневной жизни для: 
 
 
 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 
 

совершенствования собственной познавательной деятельности; критического 

восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 
 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 
 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
 
позиции; 
 

предвидения   возможных последствий определенных социальных действий; 
 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских 
 
обязанностей, осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
 

культурными ценностями и социальным положением. 
 

Литература и средства обучения 
 

Обществознание Учебник для 10 класса. Профильный уровень./ под ред. Л.Н. 
 

Боголюбова.- М., Просвещение 2007 
 

Обществознание Учебник для 11 класса. Профильный уровень./ под ред. Л.Н. 
 

Боголюбова.- М., Просвещение 2008 
 

Липсиц И.В. Экономика. Учебник для 10-11 кл. – М., Вита-Пресс, 2009 
 

Право. Учебник для учащихся 10 кл. профильный уровень. / под ред. Л.Н. Боголюбова 
 

– М., Просвещение, 2007 
 

Право. Учебник для учащихся 11 кл. профильный уровень. / под ред. Л.Н. Боголюбова 
 

– М., Просвещение, 2008 
 

Сборник нормативных документов. Право – М., Дрофа, 2008 
 

Сборник нормативных документов. Экономика. – М., Дрофа, 2008 
 

Обществознание в таблицах. Школьная программа М., 2009 
 

Справочник школьника. Обществознание, М., 2008 



 

Конституция РФ. М., 2009 Экономика. 10-11 кл.: контрольные задания, тесты- 

авт.-сост. О.И. Медведев – 
 

Волгоград, 2009 
 

Баранов П.А. Обществознание 500 учебно-тренировочных заданий для подготовки к 

ЕГЭ. М., Астрель, 2010. 
 

Баранов П.А. Обществознание: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Право» 

М., Астрель. 2010 
 

В процессе реализации рабочей программы предусмотрены различные виды занятий и 

формы контроля, определяемые учебно-тематическими и календарно-тематическими планами. 

 

2.4.13 Рабочая программа по географии 
среднего общего образования 

(базовый уровень) 

1час в неделю (всего 70 часов) 

 

I. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по географии для 10-11 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования утвержденного приказом Министерством образования Российской Федерации от 

15 марта 2004 года № 1089, примерной программы для среднего общего образования по 

географии (базовый уровень)/Сборник нормативных документов. География М., «Дрофа», 2007 

г. Рабочая программа синтезирует два блока: экономическую и социальную географию. По 

содержанию предлагаемый базовый курс завершает формирование у учащихся представлений о 

географической картине мира. 
 
При составлении рабочей программы использовалась нормативно-правовая 

база: Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г. 
 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования от 05.03.2004 № 1089. 
 

Авторская программа: В.П. Максаковский - Программы общеобразовательных учреждений. 

География. 10-11 классы 
 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 1 

г.Ливны. 
 

При  составлении программы учитывались базовые знания  и умения,  сформированные 

у 
 

учащихся в 5-9 классах при изучении «Начального курса географии», «Географии материков 

и океанов» и «География России. Природа», «География России. Население и хозяйство». Вся 



 

система изучения материала курса характеризуется определенной структурой, основа которой 

внутрипредметные и межпредметные связи. Внутрипредметные связи наиболее четко 

прослеживаются в постепенном усложнении сведений на основе сформированных понятий. 
 
Межпредметные связи прослеживаются в интеграции с курсом истории, алгебры, культурологи, 
 

экологии, зоологии и ботаники. 
 

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. 
 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 
 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 
 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 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; 
 

нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 



 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 
 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 
 
Формы организации образовательного процесса. В данной программе 

используются 
 

следующие педагогические технологии: 
 

Технология проектной деятельности. 
 

Технология личностно-ориентированного обучения. 
 

Новые информационные технологии. 
 

Нетрадиционные формы организации уроков. 
 

Различные источники географической информации. 
 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 
контроля: 
 

тестовый контроль, проверочные работы, практические работы, топографические и 

географические диктанты, работы с контурными картами. Используются такие формы 

обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 
 

В основу критериев оценки деятельности учащихся положены объективность и единый 

подход. При 5-бальной системе оценивания, для всех установлены общедидактические 

критерии. 
 

В процессе изучения курса используются  средства обучения: учебно-наглядные пособия 
 

(таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки,  
билеты, 

 

раздаточный материал). 
 

II. Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание курса дает возможность подготовить учащихся к правильному восприятию 

окружающей действительности, к пониманию тех процессов, которые происходят в мировой 

политике и экономике. Другими словами, предполагается формирование теоретических знаний, 
 

практических умений и навыков, необходимых каждому культурному человеку вне 

зависимости от области его дальнейших интересов и от его будущей работы. 
 

Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной 

географии основной школы и предлагает их на новом качественном уровне в условиях среднего 

общего образования. 
 

Данный курс занимает важное место в системе географического образования 

школьников, формируя широкие представления о социально-экономической составляющей 



 

географической картины мира и развивая географическое мышление. Курс по географии мира 

на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, задач социализации личности. 
 

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, 
 

и рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в 
общем, 
 

глобальном масштабе, так и на региональном уровне. Он завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, 
 

мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 
 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 
 

Программа предназначена в основном для учащихся, не планирующих в дальнейшем 

специализироваться в области географии и связывать свою будущую жизнь с географической 

наукой. Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать курсом географии для 

всех, вне зависимости от выбранного профиля обучения. 

 

III. Место предмета в базисном учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей 

школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. 

 

Программа рассчитана на 70 учебных часов. Резервное время, при этом, составляет 2 
 

часа. 
 

IV.Содержание учебного курса 
 

10 класс 
 

Раздел 1. Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации. Положение географии в системе наук. Традиционные и новые 

методы географических исследований. Географическая карта – особый источник информации о 

действительности. Географическая номенклатура. Статистический метод – один из основных в 

географии. Этапы статистического изучения географических явлений и процессов. Виды 

статистических материалов. Другие способы и формы получения географической информации: 
 
экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, 

моделирование. 
 

Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления 

пространственно-координированных географических данных. 
 

Практические работы 



 

Анализ карт различной тематики. Обозначение на контурной карте основных 

географических объектов. Сопоставление географических карт различной тематики для 

определения тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов. 

 

Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, анализ и 

представление ее в графической и картографической форме. 
 

Р а з д ел 2 . Природа и человек в современном мире. Взаимодействие человечества и 

природы в прошлом и настоящем. Международный характер проблемы «дестабилизация 

окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-

ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. 
 

География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники 

загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 
 

Практические работы 
 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов. 
 

Раздел 3. Население мира. Численность,  динамика и размещение населения мира, 
 

крупных регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. 

Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по 

образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 
 

Практические работы 
 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 
 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира. Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в 

разных странах и регионах мира. 
 

Раздел 4. География мирового хозяйства Понятие НТР. Характерные черты и 

составные части. Мировое хозяйство: международное географическое разделение труда. 
 

Отраслевая и территориальная структура Мирового хозяйства. Воздействие НТР на отраслевую 

структуру хозяйства, на территориальную структуру хозяйства. Факторы размещения 

производительных сил. Мировое хозяйство, его отраслевая территориальная структура. 

География важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. 
 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы 

и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. Внешние экономические связи – научно-

технические, производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон 

(СЭЗ). 
 

География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные 



 

отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные направления 
и структура. Главные центры мировой торговли. 
 

Практические работы 
 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, 
 

стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. Определение 

основных направлений международной торговли; факторов, определяющих международную 

специализацию стран и регионов мира. 
 

Раздел 5. Географические аспекты современных глобальных проблем 
 

 

человечества Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как 

особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 

стран. 
 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и 

специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 
 

Практические работы 
 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. Выявление, объяснение и 

оценка важнейших событий международной жизни; географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций. Разработка проекта решения одной из глобальных проблем 

человечества. 
 

11 класс 
 

Раздел 1. Современная политическая карта мира Политическая карта мира. Изменения на 

политической карте мира в новейшее время. Многообразие стран современного мира и их 

основные группы. Государственный строй, формы правления и административно- 
 
территориального устройства стран мира. Геополитика и политическая 

география. 
 

Экономическая дифференциация мира. Роль и место России в современном мире 
 

Практические работы 
 

Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира», 
 
 

характеристика политико-географического положения страны, его изменений во времени. 
 

Раздел II. Региональная характеристика мира. 
 

Зарубежная Европа (по отношению к странам СНГ). Общая характеристика Зарубежной 

Европы. Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и 

хозяйства Зарубежной Европы. Региональные различия. Особенности географического 

положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные 



 

проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Международные экономические связи. Восточная Европа, Средняя Европа, Северная Европа, 

 

Южная Европа, Европейские страны  «большой  семѐрки»; Франция, ФРГ, Великобритания, 
 

Италия. Зарубежная Азия (по отношению к странам СНГ). Общая характеристика 

Зарубежной Азии. Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Зарубежной Азии. Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние 

географические различия стран. 
 
Субрегионы Зарубежной Азии. Китай. Япония. Индия. 
 

Африка. " Визитная карточка региона" Африка. Комплексная географическая характеристика 

природных ресурсов, населения и хозяйства Африки. Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно - ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 
 

культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние 

географические различия стран. Деление Африки на субрегионы. ЮАР. 
 

Северная Америка. " Визитная карточка" региона Северная Америка. Комплексная 

географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства Северной 

Америки. Региональные различия. Особенности географического положения, природно- 
 

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития 

наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. СЩА. Хозяйство. 

Макрорегионы. Канада. 
 

Латинская Америка. " Визитная карточка" региона. Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства Латинской Америки. Региональные 

различия. Особенности географического положения, природно - ресурсного потенциала, 
 

населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран 

мира. Внутренние географические различия стран. Бразилия. Аргентина, Мексика. 
 

Австралия и Океания. Комплексная географическая характеристика природных  ресурсов, 
 

населения и хозяйства Австралии и Океании. Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно - ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 
 

культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние 

географические различия стран 
 

Россия в современном мире. Россия на политической карте мира. Изменение географического 

положения России во времени. Характеристика современных границ государства. Современное 

геополитическое положение России. Россия в мировом хозяйстве и международном 

географическом разделении труда; география отраслей ее международной специализации. 
 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-экономических и 

политических отношений. Особенности географии и структуры международной торговли. 



 

Крупнейшие торговые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные 

формы внешних экономических связей. Участие России в международных отраслевых и 

региональных организациях. Россия и страны Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Участие России в международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 
 

Практические работы 
 

Определение международной специализации крупнейших стран и Зарубежной 
Европы. 

 

Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями. Характеристика специализации основных сельскохозяйственных районов Китая, 

объяснение причин. Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 
 
Оценка природных предпосылок для развития промышленности и сельского хозяйства Индии. 
 

Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды в США, выявление 

источников загрязнения. Объяснение влияния природных факторов на развитие их хозяйства, 
 

особенности жизни и быта населения. Составление программы освоения новой территории с 

перспективой ее экономического развития в XXI веке. Составление картосхемы, отражающей 

международные экономические связи Австралийского Союза, объяснение полученного 

результата. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденции их возможного развития. Определение роли 

России в производстве важнейших видов мировой промышленности видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 
 

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 
 

Глобальные проблемы человечества (2 часа). Глобальные проблемы, их сущность и 

взаимодействие. Экологическая, энергетическая, демографическая и продовольственная 

проблемы и пути их решения. Проблема сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости 

развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 
 

Практические работы 
 

Разработка проекта решения одной из проблем. 
 

 

V. Тематическое планирование 

10 класс 

 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема Кол-во В том числе 

п/ 
 

часов 
  

 Контрольные Практические 

п   работы работы 
     

1 Современные методы географических 4  4 

 исследований. Источники    

 географической информации    



 

         

2 Природа и человек в современном 6  1  1  

 мире        
         

3 Население мира. 5  1  3  
         

4 География мирового хозяйства. 14  1  2  
         

5 Глобальные проблемы человечества 5    3  
         

6 Резерв 1  1    
         

 Всего 35  4  13  
         

 11 класс     

 Учебно-тематический     

 план        

        

№ Тема  Кол-во  В том числе  

п/ 
  

часов 
     

   Контрольное  Практические  

п     тестирование  работы  
         

1 Современная политическая карта мира  3  -  1  
         

2 Региональная характеристика мира  29  4  6  
         

3 Глобальные проблемы человечества  2  -  1  
         

6 Резерв  1  1  -  
         

 Всего  35  -  8  
         

 
 

VI. Учебно - методическое и материально – технического обеспечения образовательного 
 

процесса 
 

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса. - М.: 

Просвещение, 16 издания. 
 

Максаковский В. П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к учебнику для 10 

класса. - М.: Дрофа, 2013– Изд. 4-е. 
 

Глобальная география. 10-11 классы: учебное пособие/ Ю.Н.Гладкий, С.Б.Лавров – М.:Дрофа, 
 

2008. 
 

Олимпиадные задания по географии.9-11 классы/авт.-сост.Г.Г.Монакова, Н.В.Яковлева. – 

Волгоград:Учитель,2012. 
 

География. 10-11 классы: уроки с использованием информационных технологий/авт.-сост 

Н.В.Яковлева.-Волгоград:Учитель,2012. 
 

География.9-11 классы: проектная деятельность учащихся/ авт.-сост.Н.В.Яковлева.-Волгоград: 

Учитель, 2011. 
 

Жижина Е.А.,Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии: 10 класс. – М.: ВАКО, 
 

2012.Курашева Е.М. География.ЕГЭ. Пособие по подготовке к выполнению заданий частей 
В и С.-М.: изд-во «Экзамен»,2011. 



 

Барабанов Н.А. География. Подготовка к  ЕГЭ. Вступительные испытания.-М.: изд-во 
 

«Экзамен»,2014. 
 

Школьные олимпиады. География.6-10 классы/В.А.Низовцев, Н.А.Марченко.-М.:Айрис- 
 

пресс,2011-306с. 
 

Электронные издания: 
 

1.Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и социальная 
 

география мира 
 

2.География. 6-11 классы. Учебное электронное издание. 

 

Карты настенные по географии. 
 

 Физическая карта мира  

 Политическая карта мира  

 Политическая карта Европы 
 

Модели 
 

 Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000) 

 

Глобус Земли физический лабораторный (масштаб 1:60 000 000) 
 

 

VII. Требования к уровню подготовки выпускников 
 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
 

знать/понимать 
 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 
 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 
 
жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 
 

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 
 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 

в международном географическом разделении труда; 



 

уметь 
 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические 
 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, 

 

процессов и явлений; 
 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 
 

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
 

составлять комплексную  географическую  характеристику регионов и  стран  мира; 
 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; сопоставлять географические карты различной тематики; 

 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и 
 

повседневной жизни для: 
 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 
 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 
 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

2.4.14  Рабочая программа по 
физике среднего общего 

образования (базовый уровень) 
 

I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по физике для параллели 10 - 11 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Уровень базовый. В ее основе лежат примерные программы среднего общего 

образования по физике и обязательному минимуму содержания физического образования, 



 

рекомендованного Министерством образования РФ, а так же авторская рабочая программа В. С. 

Данюшенкова, О. В. Коршуновой : «Физика» 10 -11 классы, 2010 год. 
 

При составлении рабочей программы использовалась нормативно-правовая 

база: Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г. 
 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089. 
 

Рабочие программы по физике. 7-11 классы. / Авт.-сост. Ю. И. Дик, В. А. Коровин. – М.: 

Издательство «Дрофа», 2002. 
 

3.Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 1 г.Ливны. 
 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Г. Я. Мякишева, Б. Б. 

Буховцева, Н. Н. Сотского «Физика, 10 -11». Учебник для общеобразовательных учреждений. 

– 13-е изд., М.: 
 

«Просвещение», 2010. 
 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 
 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 
 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 
 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 
 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 



 

Виды и формы контроля 
 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, промежуточный, итоговый 
(мониторинги образовательной деятельности по результатам года). 

 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа 

по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная проверочная 

работа, 
 

диктант, тесты, в том числе с компьютерной поддержкой, теоретические зачеты, 
контрольная работа. 
 

В данном курсе будут использованы следующие технологии: исследовательская 
деятельность, 
 

проблемное обучение, современное проектное обучение, проведение дискуссий, 

интенсификация обучения на основе схемных и знаковых модулей учебного материала, 

дифференцированного обучения, индивидуального обучения, групповой деятельности, 

развивающего обучения, компьютерный урок, саморазвития личности. 

 

 

Будут использованы следующие формы уроков: урок ознакомления с новым материалом, урок 

обобщения и систематизации знаний, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок 

лабораторных работ. 
 

В основу критериев оценки деятельности учащихся положены объективность и 
единый подход. 

 

При 5-бальной системе оценивания, для всех установлены общедидактические критерии. 
 
 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

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

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 
 
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 
 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяет получать объективные знания об 

окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 
 

Курс физики в программе среднего общего образования структурируется на основе физических 

теорий: механики, молекулярной физики; электродинамики, электромагнитных колебаний и 

волн, 
 

квантовой физики. Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы 

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



 

уровне стало необходимым каждому человеку в современной жизни. 
 
 

III. Место предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательно изучения физики на базовом уровне среднего 
общего образования, в том числе в 10 – 11 классах по 70 учебных часов из расчѐта 2 учебных 

часа в неделю. 

 

IV. Содержание программы учебного курса 
 

Введение. Основные особенности физического метода исследования. Физика как 

наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические величины и 

их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания окружающего 
 
мира: 
 

эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-следствия с учетом границ 

модели) — 
 

критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер физических 
законов. 

 

Научное мировоззрение. 
 

Механика. Классическая механика как фундаментальная физическая теория. 

Границы ее применимости. Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. 

Вектор перемещения. 
 
Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное 
падение тел. 
 

Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. Кинематика твердого тела. 
 

 

Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная 

скорости вращения. Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Силы в природе. 

Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и 

вес. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Законы сохранения в механике. Импульс. 

Закон сохранения импульса. 
 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. 
 

Молекулярная физика. Термодинамика Основы молекулярной 

физики. 
 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные  
доказательства. 
 

Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское 



 

движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно- 
 
кинетической теории газа. Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое 

равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. Уравнение 
 
состояния идеального газа. 
 

Уравнение Менделеева — Клайперона. Газовые 

законы 
 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 
Теплоемкость. 
 

Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики: статистическое 
истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос.  

Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД двигателей. Взаимное 
превращение жидкостей и газов. 
 

Твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические 

и аморфные тела. 
 

Электродинамика. Электростатика. Электрический заряд и элементарные 

частицы. 
 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. 
 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. 
 

Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. Электрический ток в различных средах. Электрический ток в 

металлах. Полупроводники. 
 
Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—п-переход. 
Полупроводниковый диод. 
 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток 

в газах. Плазма. Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная 

индукция. 
 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Электромагнитная индукция. Явление 
электромагнитной индукции. 
 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.  
Самоиндукция. 

 

Индуктивность. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 
 

Колебания и волны Электромагнитные колебания и волны. Свободные 

колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. 

Передача электрической энергии. 
 
Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 



 

Телевидение. 
 

Оптика .Световые волны. Скорость света и методы ее измерения.  
Законы 

 

отражения и преломления света. Волновые свойства света: дисперсия, 

интерференция света, 
 

дифракция света. Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света. 
 

Элементы теории относительности.) Постулаты теории  
относительности. 

 

Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и 

время в 
 

специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 
 

Излучения  и спектры.)  Различные  виды  электромагнитных  излучений 
и их 

 

практическое применение: свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и 

рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных излучений. 
 

Квантовая физика Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно- 
 

волновой дуализм. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. Модели строения атомного ядра: протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

Доза излучения, закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные 

частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия. Значение физики для 

объяснения мира и развития производительных сил общества. Единая физическая картина 

мира. 
 

Строение Вселенной. Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие 

сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца 

и состояние вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее строение 

Солнца. 
 

Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике и 

ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд. 
 

Фронтальные лабораторные работы 
 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 
 

Изучение закона сохранения механической энергии. 
 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 
 

Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 
 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
 

Наблюдение действия магнитного поля на ток. 
 

Изучение электромагнитной индукции. 



 

Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 
 

Измерение показателя преломления стекла. 
 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 
 

Измерение длины световой волны. 
 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 
 

V. Тематическое планирование 

 

Распределение количества часов в 10 – 11 классах 

 

№ Раздел физики Количество часов на 

п/п  изучение 
    

1  Введение. Основные особенности физического метода 1 

  исследования.  
    

2  Механика 23 
    

3  Молекулярная физика 21 
    

4  Электродинамика 36 
    

5  Колебания и волны 17 
    

6  Оптика 13 
    

7  Основы СТО 4 
    

8  Излучение и спектры 4 
    

9  Квантовая физика 13 
    

10  Строение и эволюция Вселенной 8 
    

 

Учебно-тематический план 10 класс 
 

 

№   Количество  

п/п Наименование тем   часов  
      

  общее теорети лабораторны контроль 

   ческие е работы ные работы 

   работы   
      

1 Введение 1 1 - - 
      

2 Механика 23 19 2 2 

      

3 Молекулярная физика 21 19 1 1 
      

4 Электродинамика 25 22 2 1 

      

5 Резерв 1 - - - 

      
 



 

6 Всего 70 61 5 4 
      

 Учебно-тематический план 11 класс  
      

№   Количество  

п/п Наименование тем   часов  
      

  общее теорети лабораторны контроль 

   ческие е работы ные работы 

   работы   
      

1 Электродинамика 11 8 2 1 
      

2 Колебания и волны 17 15 1 1 
      

3 Оптика 13 9 3 1 
      

4 Элементы теории 4 4 - - 

 относительности     
      

5 Излучение и спектры 4 3 1 - 

      

6 Квантовая физика 13 11 - 2 
      

7 Строение и эволюция Вселенной 8    
      

8 Всего 70 61 7 5 
      

 
 

 

VI. Учебно-методическое обеспечение: 
 

Основная литература: 
 

Учебник Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского «Физика, 10 -11»– 13-е изд., М.: 

«Просвещение», 2010. 
 

Задачник «Физика. 10-11» Составитель А. П. Рымкевич 10-е изд. – М.: «Дрофа», 2010. 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Единый государственный экзамен: Физика: Сборник заданий / Г.Г.Никифоров, 
В.А.Орлов, 

 

Н.К.Ханнанов. – М.:Просвещение,Эксмо,2010. 240 с. 
 

Извозчиков В.А., Слуцкий A.M. Решение задач по физике на компьютере: Кн. для учителя. - М.: 
 

Просвещение, 1999. - 256 с.  

3. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учрежедний / Сост. Г.Н Степанова - 9- 

е изд. М.: Просвещение, 2003. - 288 с.  

4. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А. П.  - 7-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010. - 192 с.  
 

Физика: Учеб. для10- 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. - 1-е 

изд. -М.: Просвещение, 2012. - 336 с. 
 

Монастырский Л.М..М. Единый государственный экзамен. Физика. Пособие для 



 

подготовки. 
 

Легион -М.2011 
 

VII. Требования к уровню подготовки выпускников. 
 

В результате изучения физики на базовом уровне 

ученик должен Знать/ понимать: 
 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 
 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 
 

смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 
 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие 

физики; 
 

Уметь: 
 

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел; электромагнитная 

индукция, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 
 
отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных; 
 

приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 
 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

2.4.15 Рабочая программа по 
физике среднего 
общего образования 

 

(профильный уровень) 



 

5 часов в неделю (всего 340 часов) 
 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Уровень профильный. В ее основе 

лежат примерная программы среднего общего образования по физике (профильный уровень) 

и авторская программы Г.Я. Мякишева. 
 

При составлении рабочей программы использовалась нормативно-

правовая база: 1.Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г. 
 

2.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 3.Основная 

образовательная программа МБОУ СОШ № 1. 
 

4. Авторская программа по физике, профильный уровень, X-XI классы, Г.Я. Мякишева, 

Издательство «Глобус», 2011 г.; 
 
5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 
 

Курс физики для углубленного изучения отводит на 10-11 классы 340 часов, из расчета 

5 учебных часов в неделю. 
 

Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
 

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине 

мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 
 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных 

взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, 
 
термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, 
 

квантовой теории; овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, 
 
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости; применение знаний по физике для объяснения явлений природы, 

свойств вещества, 
 
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 
 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки 

и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 
 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 



 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 
 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 

других творческих работ; воспитание духа сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, 
 
уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, 
 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного 

мира техники; 
 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, 

рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 
 
Виды и формы контроля  
Виды контроля: вводный, текущий, тематический, промежуточный, итоговый 
(мониторинги образовательной деятельности по результатам года). 
 
Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа 

по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная проверочная 

работа, диктант, тесты, в том числе с компьютерной поддержкой, теоретические зачеты, 

контрольная работа. 
 
В данном курсе будут использованы следующие технологии: исследовательская деятельность, 
 
проблемное обучение, современное проектное обучение, проведение 
 
интенсификация обучения на основе схемных и знаковых модулей учебного 

материала, 
 
дифференцированного обучения, индивидуального обучения, групповой 

деятельности, 
 
развивающего обучения, компьютерный урок, саморазвития личности. 
 

Будут использованы следующие  формы уроков: урок ознакомления с новым материалом, 
 

урок обобщения и систематизации знаний, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок 

лабораторных работ. 
 
В основу критериев оценки деятельности учащихся положены объективность и единый подход. 

 
При 5-бальной системе оценивания, для всех установлены общедидактические критерии. 
 
Количество контрольных работ - 11 
 
Количество лабораторных работ - 28 
 
Физический практикум - 40 часов. 
 
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 
 

Оценка устных ответов учащихся Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает 

верное понимание физической 
 
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

 
дискуссий, 



 

собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 
 
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку «5», 
 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении др. предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов; 
 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки; не более 2-3 негрубых ошибок; одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; допустил 4-5 недочетов. 
 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов чем 

необходимо для оценки «3». 
 

Оценка контрольных работ Оценка «5» ставится за работу, 

выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: не более одной 

грубой ошибки; одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов. 
 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил: 
 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов; не более одной грубой ошибки и одной 

негрубой ошибки; не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

при наличии 4 - 5 недочетов. 
 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
 

Оценка лабораторных работ Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном 

объеме с соблюдением 
 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, 
 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 



 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 
 

позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 
 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 
 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности 

труда. 
 
II. Общая характеристика учебного предмета 

 

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

предмета в гимназии, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Ознакомление учащихся с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела ―Физика и методы научного познания. 
 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов учащихся в процессе изучения 

физики основное внимание следует уделять знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 
 

Изучение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает учащихся научным методом познания, позволяющим получать объективные знания 

об окружающем мире. 
 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 
 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 
 

III. Место предмета в учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 340 часов для обязательного изучения физики на профильном уровне и 

среднего общего образования. В том числе в X и XI классах по 170 учебных часов из расчета 5 
 

учебных часов в неделю. В примерной программа предусмотрен резерв свободного учебного 

времени в объеме 35 час для использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета 

местных условий. 



 

IV. Содержание программы учебного курса 
 

10 класс Ведение. 

Основные особенности физического метода исследования. 
 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания 

окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-следствия с учетом границ 

модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер 

физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в физике. 

 

Научное мировоззрение. Понятие о физической картине мира. 
 

Механика 
 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в классической 

механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное 

движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. 

Угловая скорость. Центростремительное ускорение. Кинематика твердого тела. 

Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная 

скорости вращения. 
 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип 

суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Силы в 

природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила 

тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Законы сохранения в 

механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 
 
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. 
 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 
 

Молекулярная физика Основы молекулярной физики. 

Возникновение атомистической гипотезы строения 
 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 
 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель 

идеального газа. Границы применимости модели. Основное уравнение молекулярно- 
 

кинетической теории газа. Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое 

равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.Уравнение 



 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— Клапейрона. Газовые законы. 
 

Термодинамика 
 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 
Теплоемкость. 

 

Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Адиабатный процесс. 
 

Второй закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в 

природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. 
 

Холодильник: устройство и принцип действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и 

охраны окружающей среды. Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. 
 

Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 
Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. 
 

Уравнение теплового баланса. 
 

Электродинамика 
 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 
 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического 

поля конденсатора. 
 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 
 

 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
 

11 класс 
 

Электродинамика Электрический ток в различных средах. Электрический ток 

в металлах. Зависимость 
 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников, p— n переход. Полупроводниковый диод. 
 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток 

в газах. Плазма. Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
 
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. 
 

Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 
 

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 
поля. 

 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 
 

Колебания и волны 
 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический 

маятник. 



 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. Электрические колебания. Свободные колебания в 

колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные 

колебания. 
 

Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 
 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 
 

Трансформатор. Передача электрической энергии. 
 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция 

волн. Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 
 

Оптика 
 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. 
Призма. 

 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их 

разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее 

измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 
 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. 
 

Основы специальной теории относительности 
 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 

динамика. Связь массы и энергии. 
 

Квантовая физика 
 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. Атомная физика. 
 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по 

Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 
 

Лазеры. Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 
 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический 

характер процессов в микромире. Античастицы. 
 

Строение и эволюция Вселенной 
 

Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. 
 

Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 



 

Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 
 
Лабораторные работы 10 класс. 
 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 
 

Сложение сил, направленных под углом. 
 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 
 

Изучение движения тела по окружности под действием силы тяжести и силы упругости. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 
 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии 

тела. Изучение изобарного процесса в газе. 
 

Определение коэффициента поверхностного натяжения 
жидкости. Измерение удельной теплоты плавления льда. 
 

Измерение электрического заряда. 
 

Расчет и измерение сопротивления резисторов при последовательном соединении. 
 

Расчет и измерение сопротивления резисторов при параллельном соединении. 
 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления. 

1Измерение электрического сопротивления проводников. 
 

Лабораторные работы 11 класс. 
 

Изучение действия магнитного поля на ток. 
 

Изучение явления электромагнитной индукции. 
 

Измерение индуктивности катушки. 
 

Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 
 

Определение жесткости пружины пружинного маятника. 
 

Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи переменного 

тока. 
 

Измерение индуктивного сопротивления катушки. 
 

Определение числа витков в обмотках трансформатора. 
 

Сборка простейшего радиоприемника. 
 

Измерение показателя преломления стекла 

Определение оптической силы и фокусного расстояния 

Наблюдение интерференции и дифракции света. 
 

Измерение длины световой волны Изучение взаимодействия частиц в 

ядерных реакций (по фотографиям) 
 

V. Тематическое планирование 
 

Распределение количества часов в 10 – 11 классах (340 часов)  
№ Раздел физики Количество часов на 

п/п  изучение 

    

1  Введение. Основные особенности физического метода 4 



 

   исследования.   
      

2  Механика 64  

      

3  Молекулярная физика 34  

      

4  Электродинамика 66  

      

5  Колебания и волны 36  

      

6  Оптика 22  

      

7  Основы СТО 4  

      

8  Излучение и спектры 4  

      

 9  Квантовая физика 40  
     

 10 Строение и эволюция Вселенной 8  
      

 11  Физический практикум 40  
      

 12  Резерв 18  
      

 

Учебно-тематический план 10 класс (170 часов) 
 

№    Количество  

п/п Наименование тем   часов  
       

  общее теорети лабораторн Практическ контрольные 

   ческие ые работы ие работы работы 

   работы    
       

1 Введение 4 4 - - - 
       

2 Механика 64 41 7 - 3 
       

3 Молекулярная физика 34 23 3 - 1 

       

4 Электродинамика 34 16 4 - 2 
       

5 Физический практикум 20 - - 20 - 

       

6 Резерв 14 - - - - 
       

7 Всего 170 80 14 20 6 
       

 
 
 

 

Учебно-тематический план 11 класс 
 

№    Количество  

п/п Наименование тем   часов  
       

  общее теорети лабораторны Практическ контрольные 

   ческие е работы ие работы работы 

   работы    
       

1 Электродинамика 32 22 3 - 1 
       

2 Колебания и волны 36 23 6 - 2 



 

       

3 Оптика 22 17 4 - 1 

       
4 Элементы теории 4 4 - - - 

 относительности      
       

5 Излучение и спектры 4 4 - - - 

       
6 Квантовая физика 40 36 1 - 1 

       

7 Строение и эволюция 8 8 - - - 

 Вселенной      
       

8 Физический практикум 20 - - 20 - 
       

9 Резерв 4 - - - - 
       

9 Всего 170 114 14 20 5 
       

 

VI. Учебно-методическое обеспечение: 
 

Основная литература: 
 

Мякишев Г. Я. Физика. Механика. 10 класс. - М.: Дрофа, 2005. 
 

Мякишев Г. Я., Синяков А. 3. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 
 

класс. -М.: Дрофа, 2005. 
 

Мякишев Г. Я., Синяков А. 3. Физика. Колебания и волны. 10 класс. - М.: Дрофа, 2005. 
 

Мякишев Г. Я., Синяков А. 3., Слободсков Б. А. Физика. Электродинамика. 10-11 
 

класс Дрофа, 2005. 
 

Мякишев Г. Я., Синяков А. 3. Физика. Оптика. Квантовая физика. 11 класс. - М.: Дрофа, 
 

2005 
 

Авдеева А. В. Методические рекомендации по использованию учебников под редакцией Г. 

Я. Мякишева «Механика.10 класс», «Молекулярная физика. 
 

Термодинамика. 10 класс», «Электродинамика. 10-11 класс», «Оптика. Квантовая 

физика.11 класс» при изучении физики на профильном уровне. -М.: Дрофа, 2005. 
 

Перфентьева Н.А. Сборник задач по физике: базовый и профильный уровни: для 10- 
 

11кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2007 
 

Гольдфарб Н. И. Физика. Задачник. 10-11классы. - М.: Дрофа, 2005. 
 

Дик Ю. И. и др. Физика. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. - 
 

М.: Дрофа, 2005. 
 

Дополнительная литература: 
 

1.  Демонстрационный эксперимент  по физике в средней школе: пособие для учителей 

/ 
 

В. А. Буров,  Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин  и др.; под ред. А. А. Покровского. – 3-е  
изд., 

 

перераб. – М.: Просвещение, 1979. – 287 с. 
 

Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9-11 кл.: учеб. пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов . – М.: Вербум-М, 2001. – 208 с. 



 

Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. Квантовая 

физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, В. И. Тыщук. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с. 
 

Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. Молекулярная физика. 

Электродинамика /Н.М. Шахмаев, В.Ф. Шилов. – М.: Просвещение, 1989. – 255 с. 
 

Сауров Ю. А. Молекулярная физика. Электродинамика / Ю.А. Сауров, Г.А. Бутырский. – М.: 
 

Просвещение, 1989. – 255 с. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 
 

знать/понимать 
 

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 
 

смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 
 

смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 

закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

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

уметь 



 

описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 

сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; 
 

распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция 
света излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 
радиоактивность; 

 

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 

еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 
 

применять полученные знания для решения физических задач; 
 

определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 
 

измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, 

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, 

оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 
 
приводить примеры практического применения физических знаний:  законов механики, 
 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 
 
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике 

в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
 

анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 
 

рационального природопользования и защиты окружающей среды; определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде. 

 

2.4.16 Рабочая программа по химии среднего общего образования (базовый уровень) 
 

1 час в неделю (всего 70 
часов) I. Пояснительная 
записка. 

 
 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерством образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089, примерной 

программы основного общего образования по химии, а также программы курса химии для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С.Габриелян), 
 

При составлении рабочей программы использовалась нормативно-

правовая база: 1.Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г. 
 

2.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089. 
 

Рабочие программы курса химии для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор О.С.Габриелян). 
 

3.Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 1 
г.Ливны. 
 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Габриелян О.С. Химия 10 

класс. Базовый уровень. Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8 – 9 классов, 

где они познакомились с важнейшими химическими понятиями, неорганическими и 

органическими веществами, применяемыми в промышленности и в повседневной жизни. 
 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
 

освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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. 
 

Задачи обучения: 
 

- обеспечить усвоение учащимися знаний основ органической химии: важнейших 

понятий, химических законов и теорий, доступных обобщений мировоззренческого 

характера в соответствии со стандартом химического образования; 
 

- способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: 
 

умения работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать 

химические явления, сравнивать их, ставить несложные химические 

опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, практических 

работ и экскурсии; 
 

- привитие ученикам навыков самостоятельной работы с дополнительной учебной, 
 
научной, научно-популярной литературой по предмету, с электронными ресурсами. 
 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью 

и окружающей среде 
 

приобретение химических знаний и умений; 
 

овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 
 

освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 
 
личностного саморазвития, ценностно-ориентационной) и профессионально-трудового выбора. 
 

Виды и формы контроля 
 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, промежуточный, итоговый (мониторинги 

образовательной деятельности по результатам года). 
 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная 

работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная 

проверочная работа, диктант, тесты, в том числе с компьютерной поддержкой, теоретические 

зачеты, контрольная работа. 
 
В данном курсе будут использованы следующие технологии: исследовательская деятельность, 
 
проблемное обучение, современное проектное обучение, проведение 
 
интенсификация обучения на основе схемных и знаковых модулей учебного 

материала, 
 
дифференцированного обучения, индивидуального обучения, групповой 

 дискусс
ий, 



 

деятельности, 
 

развивающего обучения, компьютерный урок, саморазвития личности. 
 

Будут использованы следующие формы уроков: урок ознакомления с новым материалом, урок 

обобщения и систематизации знаний, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок 

лабораторных работ. В основу критериев оценки деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5-бальной системе оценивания, для всех установлены 

общедидактические критерии. 
 

II.Общая характеристика учебного предмета 
 

Курс рассчитан на два года обучения и четко делится на две части: органическую и общую 

химию. Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее 

классическом понимании – зависимости свойств веществ от их химического строения, т.е. от 

расположения атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. 
 
Электронное и пространственное строение органических соединений при том количестве часов, 
 

которое отпущено на изучение органической химии, рассматривать не представляется 

возможным. В содержании курса органической химии сделан акцент на практическую 

значимость учебного материала, поэтому изучение каждого класса органических соединений 

начинается с практической посылки с их получения. Химические свойства веществ 

рассматриваются сугубо прагматически – на предмет их практического применения. В основу 

конструирования курса положена идея о природных источниках органических соединений и их 

взаимопревращениях; т.е. идеи генетической связи между классами органических соединений. 
 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о 

строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей , 
 

агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и 

количественном составе вещества) и химическом процессе (классификации химических 

реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстоновительных 

процессах), адаптированные под курс, рассчитанный на 1 час в неделю. Фактическую основу 

курса составляют обобщенные представления о классах органических и неорганических 

соединений и их свойства. Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся 

к пониманию материальности и познаваемости мира веществ, причин его многообразия, 
 

всеобщей связи явлений. В свою очередь это дает возможность учащимся лучше усвоить 

собственно химическое содержание и понять роль и место химии в системе наук о природе. 
 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и 

обобщение. 
 

Первая идея курса – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея 

такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале, в 10 
 

классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе, общая химия. Такое 

структурирование обусловлено тем, что курс основной школы заканчивается небольшим (10-12 



 

часов) знакомством с органическими соединениями, и если изучать органическую химию в 11 
 

классе, эти сведения будут забыты. 
 

Вторая идея курса – это межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на 

химической базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое 

понимание естественного мира, т.е. сформировать целостную естественнонаучную картину 

мира. 
 

Третья идея курса –  это интеграция химических знаний  с гуманитарными дисциплинами: 
 

историей, литературой, мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, позволяет 

средствами учебного предмета показать роль химии в не химической сфере человеческой 

деятельности, т. е. полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации обучения. 
 

Изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у выпускников средней 

школы представление о химии как о целостной науке, показать единство ее понятий, законов и 

теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и органической 

химии. Подавляющее большинство тестовых заданий ЕГЭ связаны с общей и неорганической 

химией, а потому в 11 классе логичнее изучать именно эти разделы химии, чтобы максимально 

помочь выпускнику преодолеть это серьезное испытание. 

 

III. Место предмета в базисном учебном плане 
 

Программа курса химии для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

рассчитана на 70 учебных часов, 35 часов в 10 классе (1 час в неделю), 35 часов в 11 классе (1 

час в неделю). 
 

IV. Содержание программы учебного курса 
 

10 класс 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 
неорганическими. 

 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 
 

ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. Валентность. Химическое 

строение как порядок соединений атомов в молекуле согласно их валентности. Основные 

положения теории химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и 

гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической 

химии. 
 

УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ. Природный газ. Алканы. 
 

Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими видами топлива. 

Состав природного газа. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов ( на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование. Применение алканов на основе их свойств. Алкены. Этилен, его получение ( 
 
дегидрирование этана  и дегидротация  этанола).  Химические свойства этилена:  горение, 

качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 



 

раствора  перманганата калия), 
 

гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на 

основе свойств. Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Химические свойства бутадиена–1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной 

воды и полимеризация в каучуки. Резина. Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана 

и карбидным способом. Химические свойства ацетилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды), присоединение хлороводорода и гидратация, полимеризация. 

Поливинилхлорид и его применение. Применение ацетилена на основе свойств. 

Бензол. 
 

Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 
 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. Нефть. Состав и 

переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 
 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ ПРИРОДНЫЕ 
 

ИСТОЧНИКИ. Единство химической организации живых организмов. Химический состав 

живых организмов.Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидротацией этилена. 
 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические 

свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 
 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина. 
 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола 

коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с 

гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в 

фенолформальдегидную смолу. Применение фенола. Альдегиды. Получение альдегидов 

окислением соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в 

соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение 

формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. Карбоновые кислоты. Получение 

карбоновых кислот окислением соответствующих альдегидов. Химические свойства уксусной 

кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение 

уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 

стеариновой. Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 
 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование 

жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Углеводы. Углеводы, их классификация: 
 
моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и 

целлюлоза). 
 

Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. Глюкоза – вещество с двойственной 

функцией – альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 



 

восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на 

основе свойств. Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза – полисахарид. 
 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ НАХОЖДЕНИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ 
 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из нитробензола. 
 

Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: 
 

 

ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на 

основе свойств. Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 

белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 
 
взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 

поликонденсации). 
 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 
Белки. 

 

Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная 

структура белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные 

реакции. Биохимичесие функции белков. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Нуклеиновые кислоты. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче 

наследственной информации. 
 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ. 

Ферменты. 
 

Ферменты – биологические катализаторы белковой природы. Роль ферментов в жизнедеятельности 

живых организмов и народном хозяйстве. Витамины. Понятие о витаминах. 
 

Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Витамин С и витамин А. Гормоны. Понятие 

о гормонах. Инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Лекарства. 

Лекарственная химия. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания и борьба с ней. 
 
ИСКУССТВЕННЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ. Искусственные 

полимеры. 
 

Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации природного 

полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и 

применение. Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен 

низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: 
 
лавсан, нитрон и капрон. 
 

Оценочные практические работы. 
 

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений. 
 

Распознавание пластмасс и волокон. 
 

Лабораторный практикум. 



 

Л.о. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек. 
 

Л.о. 2. Определение типа кристаллической решѐтки вещества и описание его свойств. 
 

Л.о. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс, волокон и изделий из 
них. Л.о. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 
 

Л.о. 5. Ознакомление с минеральными водами. 
 

Л.о. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 
 

Л.о. 7. Реакции замещения меди железом в растворе медного купороса. 
 

Л.о. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа, волы. 
 

Л.о. 9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца 

(IV) 
 

и каталазы сырого картофеля. 
 

Л.о. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 
 

Л.о. 11. Различные случаи гидролиза солей. 
 

Л.о. 12. Испытание растворов кислот, оснований, солей индикаторами. 
 

Л.о. 13. Взаимодействие растворов соляной и уксусной кислоты с металлами. 
 

Л.о. 14. Взаимодействие растворов соляной и уксусной кислоты с основаниями. 
 

Л.о. 15. Взаимодействие растворов соляной и уксусной кислоты с солями. 
 

Л.о. 16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 
 

Л.о. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 
 

Л.о. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов, б) неметаллов, в) кислот, г) оснований, д) 
 

минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

 

11 класс СТРОЕНИЕ АТОМА И 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА. Основные 
 

сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная 

оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов 

элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д.И. Менделеева (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях. S- и p – орбитали. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. Периодический закон Д.И.Менделеева в свете учения о строении 

атома. 
 

Открытие Д.И.Менделеева периодического закона. П.С.Х.Э. Д.И.Менделеева – графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера 

периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в 

периодах и группах (главных подгруппах).Положение водорода в П.С.Х.Э. Д.И.Менделеева. 
 

Значение П.З. и П.С.Х.Э. Д.И.Менделеева для развития науки и понимания химической 

картины мира. 
 

СТРОЕНИЕ  ВЕЩЕСТВА.  Ионная  химическая  связь.  Катионы  и  анионы.  Классификация 



 

ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических 

решеток. Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно - 
 

акцепторный механизм образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 
 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 
связь. 

 

Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 
 

Полимеры. Пластмассы, их представители и применение. Волокна: природные (растительные и 

животные) и химические (искусственные и синтетические), их представители и применение. 
 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния вещества. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных природных смесей: 
 

воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы и борьба с ним. Представители газообразных 

веществ: водород, кислород, Аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. 
 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость 

воды и способы ее устранения. Минеральные воды и их применение. Жидкие кристаллы и их 

применение. Твердое состояние вещества. Аморфные вещества в природе и жизни человека, 

их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. Дисперсные системы. Понятие 

о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных 

систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной фазы и дисперсионной среды. 
 
Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: золи, 
 

гели. Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. Понятие «доля» и ее разновидности: массовая и объемная. Доля 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и 

аллотропные видоизменения. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. Реакции, 
 

идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена 

в неорганической и органической химии. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 

соприкосновения реагирующих веществ и катализатора. Реакции гомо – и гетерогенные. 
 
Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты, особенности их функционирования. 
 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические 
реакции. 

 

Химическое равновесие. Способы смещения химического равновесия. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере синтеза аммиака. 



 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ 

по этому признаку. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, 

основания, соли с позиции ТЭД. Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, 
 

основными и кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции 

гидротации в органической химии. Гидролиз органических и неорганических соединений. 
 

Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его 
практическое значение для получения спирта и мыла. Биологическая роль  

гидролиза. 
 

Окислительно – восстановительные реакции. Степень окисления. Понятие об ОВР. Окисление 

и восстановление, окислитель и восстановитель. Электролиз. Электролиз как окислительно – 

восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 
 
Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия. 
 

ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА. 
 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой, 
кислородом). 

 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Аллюмотермия. 
 

Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. Понятие о химической и 

электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. Неметаллы. 

Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. 
 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. Кислоты неорганические и 

органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с 

металлами, гидроксидами металлов, солями, спиртами. Особые свойства азотной и серной 

кислот. Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 

нерастворимых оснований. Соли. Соли, их классификация. Химические свойства: 
 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Качественные реакции на хлорид -, сульфат - и карбонат – анионы, катион аммония, 
 

катионы железа (2) и (3). Генетическая связь между классами неорганических и органических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла и 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 
 

Оценочные практические работы. 
 

Получение, собирание и распознавание газов. 
 

Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических и органических 

соединений. 
 

Лабораторный практикум. 
 

Л.о.1. Изготовление моделей углеводородов. 
 

Л.о. 2. Определение элементарного состава органических соединений. 



 

Л.о.3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 
 

Л.о. 4. Получение и свойства ацетилена. 
 

Л.о. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты 

ее переработки» Л.о. 6. Свойства крахмала. 
 

Л.о. 7. Свойства глюкозы. 
 

Л.о. 8. Свойства этилового спирта. Л.о. 9. Свойства глицерина. 
 

Л.о. 9. Свойства глицерина. 

Л.о. 10. Свойства формальдегида. 
 

Л.о. 11. Свойства уксусной кислоты. 
 

Л.о. 12. Свойства жиров. 
 

Л.о. 13. Сравнение свойств мыла и стирального порошка. 
 

Л.о. 14. Свойства белка. 
 

Л.о. 15. Ознакомление с коллекцией пластмасс и волокон. 
 

V. Тематическое планирование. 
 

Учебно-тематический план 10 класс 

 

№   Количество  

п/п Наименование тем   часов  
       

  общее теорети  практичес контроль 

   ческие  кие работы ные 

   работы   работы 
       

1 Введение 1 1  - - 
       

2 Тема 1. Теория строения органических      

 соединений 2 2  - - 
       

3 Тема 2.Углеводороды и их природные      

 источники 8 7  - 1 
       

4 Тема 3. Кислородсодержащие органические      

 соединения и их природные источники 10 9  - 1 
       

5 Тема 4. Азотсодержащие соединения и их      

 нахождение в живой природе 6 4  1 1 
       

6 Тема 5. Биологически активные органические      

 соединения 4 4  - - 
       

7 Тема 6. Искусственные и синтетические      

 полимеры 4 3  1 - 
       

 Всего: 35 30  2 3 
       

 

 Учебно-тематический план 11 класс 
   

№ п/п  Количество 



 

  Наименование тем  часов   
        

   общее теоретическ  практическ контрол 

    ие работы  ие работы ь ные 

       работы 
       

1 Тема 1. Строение атома и периодический      

 закон Д.И. Менделеева 3 3  - - 
        

 Тема       

2 2. Строение вещества.      

   14 12  1 1 

       

3 Тема 3. Химические реакции.      

   8 8  - - 
        

 Тема       

4 4. Вещества и их свойства.      

   10 8  1 1 
        

 Всего  35 31  2 2 

        

 

V. Учебно-методическое обеспечение: 
 

Основная литература: 
 

Габриелян О.С. Химия 10 класс. Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2010.-192с.; 
 

Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 2005.-78с.; Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. М.: Блик 

и К, 2008. 
 

Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 
 

«Химия. 10 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, 

А.А. Ушакова и др.. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 253, [3] с. 
 

5. Воловик В.Б., Крутецкая Е.Д. Органическая химия: вопросы, упражнения, задачи, тесты. 
 

Пособие для старшеклассников.- СПб: СМИО Пресс, 2012 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. – 
 

3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 399, [1] с. 
 

2. ЕГЭ 2010. Химия. Типовые тестовые задания / Ю.Н. Медведев. – М.: Издательство 
 

«Экзамен», 2010. – 111, [1] с. 
 

Отличник ЕГЭ. Химия. Решение сложных задач. Под редакцией А.А. Кавериной / ФИПИ. 
 

– М.: Интеллект-Центр, 2010. – 200с. 



 

Единый государственный экзамен 2009. Химия. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2009. – 272с. 
 

Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2005. 
 

– 256с. 
 

Хомченко Г.П. Химия для поступающих в вузы: Учеб. пособие. – М.: Высш.шк., 2008. – 
 

с., ил. 

 

VI. Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 
 

знать/понимать: 
 

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

 

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

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

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 
 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 
 

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

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 

и 
 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
 

уметь: 
 

называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 
 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; - характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. 
 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; - объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи 



 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 
 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 
 

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

ее представления в различных формах; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

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

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 
 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 
 
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 
 

2.4.17 Рабочая программа по химии 
среднего общего образования 

(профильный уровень) 

 

I. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (профильный 

уровень), и примерной программы среднего общего образования по химии для профильного 

уровня. Ориентирована для работы с учебником линии О.С.Габриеляна. 
 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по основным разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе определен 

перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач. 
 

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению курса химии в старшей школе на профильном уровне. 
 

При составлении рабочей программы использовалась нормативно-правовая 

база: Закон РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 г. 



 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089. 
 
Примерные программы по учебным предметам. О.С.Габриеляна «программа курса химии для 8-

11 классов общеобразовательных учреждений», Дрофа, Москва 2010год, Стандарты второго 

поколения. 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 1 г.Ливны. 
 

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне направлено на 
достижение следующих 
 

целей:  
-освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 
 

-овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 
 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

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

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

-воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

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

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

-предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 
 

Данная программам адресована обучающимся 10-11 классов МБОУ СОШ № 1 с 

высоким уровнем подготовки. Рабочая программа обеспечивает конкретизацию содержания, 
 
объема, порядка изучения обозначенной учебной дисциплины (курса) в рамках освоения 

образовательной программы основного общего образования и с учетом целей, задач основной 

образовательной программы МБОУ СОШ № 1 г.Ливны. 
 

В данном курсе будут использованы следующие технологии: исследовательская 

деятельность, проблемное обучение, современное проектное обучение, проведение дискуссий, 

интенсификация обучения на основе схемных и знаковых модулей учебного материала, 

дифференцированного обучения, индивидуального обучения, групповой деятельности, 

развивающего обучения, компьютерный урок, саморазвития личности. 
 

Будут использованы следующие формы уроков: урок ознакомления с новым 

материалом, урок обобщения и систематизации знаний, комбинированный урок, урок контроля 

знаний, урок лабораторных работ. 
 

В основу критериев оценки деятельности учащихся положены объективность и единый 

подход. При 5-бальной системе оценивания, для всех установлены общедидактические 



 

критерии. 
 

Виды и формы контроля (устный, письменный, промежуточная аттестация, рефлексия, 
 

зачет, тестирование, контрольные и проверочные работы, лабораторные и практические и т.д). 
 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
 

Ведущими идеями курса химии 10-11 классов являются: 
 

- материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 
 

-причинно- следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 
 

веществ; - 
 

познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; - 
 

объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 
 

материала химии элементов; 
 

-конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 
 

превращений веществ , оно участвует в круговороте химических элементов и в 
 

химической эволюции, 
 

-законы природы объективны и познаваемы; 
 

знание законов химии дает возможность управлять превращениями веществ, находить 
 

экологически безопасные способы производства веществ и материалов и охраны 
 

окружающей среды от химического загрязнения; 
 

-наука и практика взаимосвязаны: 
 

требования практики - движущая сила развития науки, успехи практики обусловлены 

достижениями науки; 
 

-развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и 

общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению 

глобальных проблем современности. 
 

Значительное место в содержании курса химии отводится химическому эксперименту, он 

позволяет формировать у учащихся специальные предметные умения работать с веществами, 
 

выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически 

грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. Такое построение курса химии 

позволяет в полной мере использовать в обучении операции мышления: анализ и синтез, 

сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 
 

III.Место предмета в базисном учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на 

профильном уровне среднего общего образования. 10 класс-105 часов 3часа в неделю, 11 
 

класс-105 часов 3часа в неделю. 



 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

10 класс 
 

 

ВВЕДЕНИЕ. Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 
 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического 

эксперимента в познании природы. Моделирование химических явлений. Взаимосвязь химии, 

физики, математики и биологии. Естественнонаучная картина мира. 
 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 
 

Основные положения теории строения органических соединений. Химическое строение как 

порядок соединения и взаимного влияния атомов в молекулах. Свойство атомов углерода 

образовывать прямые, разветвленные и замкнутые цепи, ординарные и кратные связи. 
 

Гомология, изомерия, функциональные группы в органических соединениях. Зависимость 

свойств веществ от химического строения. Классификация органических соединений. 

Основные направления развития теории химического строения. Образование ординарных, 

двойных и тройных углерод-углеродных связей в свете представлений о гибридизации 

электронных облаков. Ионный и свободно-радикальный разрыв ковалентных связей. 
 

Углеводороды (алканы), общая формула состава, гомологическая разность, химическое 

строение. Ковалентные связи в молекулах, sp
3

-гибридизация. Зигзагообразное строение 

углеродной цепи, возможность вращения звеньев вокруг углерод-углеродных связей. Изомерия 

углеродного скелета. Систематическая номенклатура. Химические свойства: горение, 
 

галоидирование, термическое разложение, дегидрирование, окисление, 
изомеризация. 

 

Механизм реакции замещения. Синтез углеводородов (реакция Вюрца). Практическое значение 

предельных углеводородов и их галогенозамещенных. Получение водорода и непредельных 

углеводородов из предельных. Определение молекулярной формулы газообразного 

углеводорода по его плотности и массовой доле элементов или по продуктам сгорания. 
 

Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены). sp
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  и sp-гибридизация электронных обла- 
 

ков углеродных атомов, α- и π-связи. Изомерия углеродного скелета и положения двойной 

связи. Номенклатура этиленовых углеводородов. Геометрическая изомерия. Химические 

свойства: присое-динение водорода, галогенов, галогеноводородов, воды, окисление, 
 

полимеризация. Механизм реак-ции присоединения. Правило Марковникова. Получение 

углеводородов реакцией дегидрирования. Применение этиленовых углеводородов в 

органическом синтезе. Понятие о диеновых углеводоро-дах. Каучук как природный полимер, 

его строение, свойства, вулканизация. Ацетилен – представи-тель алкинов – углеводородов с 

тройной связью в молекуле. Особенности химических свойств ацети-лена. Получение 



 

ацетилена, применение в органическом синтезе. 
 

Ароматические углеводороды. Электронное строение молекулы. Химические свойства 

бензола: реакции замещения (бромирование, нитрирование), присоединения (водорода, хлора). 

Гомологи бензола, изомерия в ряду гомологов. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. 
 

Получение и применение бензола и его гомологов. Понятие о ядохимикатах и их 

использовании в сельском хозяйстве с соблюдением требований охраны природы. 
 

Сравнение строения и свойств предельных, непредельных и 

ароматических углеводородов. Взаимосвязь гомологических рядов. 
 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и использование в народном хозяйстве. Нефть, ее состав и свойства. Продукты 

фракционной перегонки нефти. Крекинг и ароматизация нефтепродуктов. Охрана окружающей 

среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Октановое число бензинов. 
 
Способы снижения токсичности выхлопных газов автомобилей. Коксование каменного угля, 
 

продукты коксования. Проблема получения жидкого топлива из угля. 
 

Спирты и фенолы. Атомность спиртов. Электронное строение функциональной группы, 
 

полярность связи О—Н. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия 

углеродного скелета и положения функциональной группы. Спирты первичные, вторичные, 
 

третичные. Номенклатура спиртов. Водородная связь между молекулами, влияние ее на 

физические свойства спиртов. Химические свойства: горение, окисление до альдегидов, 

взаимодействие со щелочными металлами, галогеноводородами, карбоновыми кислотами. 
 

Смещение электронной плотности связи в гидроксильной группе под вилянием заместителей в 

углеводородном радикале. Применение спиртов. Ядовитость спиртов, губительное воздействие 

на организм человека. Получение спиртов из предельных (через галогенопроизводные) и 

непредельных углеводородов. Промышленный синтез метанола. 
 

Этиленгликоль и глицерин как представители многоатомных спиртов. Особенности 

их химических свойств, практическое использование. 
 

Фенолы. Строение фенолов, отличие по строению от ароматических спиртов. Физические 

свойства фенолов. Химические свойства: взаимодействие с натрием, щелочью, бромом. 
 

Взаимное влияние атомов в молекуле. Способы охраны окружающей среды от промышленных 

отходов, содержащих фенол. 
 

Альдегиды и кетоны. Строение альдегидов, функциональная группа, ее электронное 

строение, особенности двойной связи. Гомологический ряд альдегидов. Номенклатура. 
 

Химические свойства: окисление, присоединение водорода. Получение альдегидов окислением 

спиртов. Получение уксусного альдегида гидратацией ацетилена и каталитическим окислением 

этилена. Применение муравьиного и уксусного альдегидов.Строение кетонов. Номенклатура. 

Особенности реакции окисления. Получение кетонов окислением вторичных спиртов. Ацетон – 

важнейший представитель кетонов, его практическое использование. 



 

Строение карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной группы, 

объяснение подвижности водородного атома. Основность кислот. Гомологический ряд 

предельных одноосновных кислот. Номенклатура. Химические свойства: взаимодействие с 

некоторыми металлами, щелочами, спиртами. Изменение силы кислот под влиянием 

заместителей в углеводородном радикале. Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие 

представители карбоновых кислот. Получение кислот окислением альдегидов, спиртов, 

предельных углеводородов. Применение кислот в народном хозяйстве. Мыла как соли высших 

карбоновых кислот, их моющее действие. 
 

Акриловая и олеиновая кислоты как представители непредельных карбоновых 
кислот. 

 

Понятие о кислотах иной основности. 
 

Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот. 
 

Строение сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных 

эфиров. Практическое использование. 
 

Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Жиры в природе, 
их свойства. 

 

Превращения жиров пищи в организме. Гидролиз и гидрирование жиров в технике, продукты 

переработки жиров. Понятие о синтетических моющих средствах (CMC) – их составе, 

строении, 
 

особенностях свойств. Защита природы от загрязнения CMC. 
 

Углеводы. Классификация углеводов. Глюкоза как важнейший представитель 

моносахаридов. Физические свойства и нахождение в природе. Строение глюкозы. Химические 

свойства: взаимодействие с гидроксидами металлов, реакции окисления, восстановления, 

брожения. Применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 
 

Краткие сведения о строении и свойствах рибозы и дезоксирибозы. 
 

Сахароза. Физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства: 
 

образование сахаратов, гидролиз. Химические процессы получения сахарозы из природных 

источников. 
 

Крахмал. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: реакция с 

йодом, гидролиз. Превращения крахмала пищи в организме. Гликоген. 
 

Целлюлоза. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: гидролиз, 
 

образование сложных эфиров. Применение целлюлозы и ее производных. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 
 

Азотосодержащие органические вещества. Строение аминов. Аминогруппа, ее 

электронное строение. Амины как органические основания, взаимодействие с водой и 

кислотами. Анилин, его строение, причины ослабления основных свойств в сравнении с 



 

аминами предельного ряда. Получение анилина из нитробензола (реакция Зинина), значение 

в развитии органического синтеза. 
 

Строение аминокислот, их физические свойства. Изомерия аминокислот. Аминокислоты 

как амфотерные органические соединения. Синтез пептидов, их строение. Биологическое 

значение α-аминокислот. 
 

Общее понятие о гетероциклических соединениях. Пиридин и пиррол как представители 

азотсодержащих гетероциклов, их электронное строение, ароматический характер, различие в 

проявлении основных свойств. Пуриновые и пиримидиновые основания, входящие в состав 

нуклеиновых кислот. 
 

Белки как биополимеры. Основные аминокислоты, образующие белки. 
Первичная, 

 

вторичная и третичная структура белков. Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные 

реакции. Превращения белков пищи в организме. Успехи в изучении строения и синтезе 

белков. 
 

Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Строение нуклеотидов. Принцип 

комплементарности в построении двойной спирали ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

жизнедеятельности организмов. 
 

Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы синтеза 

высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация. Линейная, 
 

разветвленная и пространственная структура полимеров. Аморфное и кристаллическое 

строение. Зависимость свойств полимеров от строения. 
 

Термопластичные и термоактивные полимеры. Полиэтилен, полипропилен, полистирол, 
 

полиметилметакрилат, фенолформальдегидные смолы, их строение, свойства, 
применение. 

 

Композиты, особенности их свойств, перспективы использования. 
 

Проблема синтеза каучука и решение ее. Многообразие видов синтетических каучуков, их 

специфические свойства и применение. Стереорегулярные каучуки. 
 

Синтетические волокна. Полиэфирное (лавсан) и полиамидное (капрон) волокна, их 

строение, свойства, практическое использование. 
 

Проблемы дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 
 

Биологические активные вещества. 
 

Ферменты. Ферменты – биологические катализаторы белковой природы. Роль ферментов 

в жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. Витамины. Понятие о 

витаминах. Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Витамин С и витамин А. 
 
Гормоны. Понятие о гормонах. Инсулин и адреналин. Профилактика сахарного 

диабета. 
 

Лекарства. Лекарственная химия. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические 

вещества. Наркомания и борьба с ней. 



 

Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и 

здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.Химия в 

повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 
 

Общие принципы химической технологии. Природные источники химических веществ. 
 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике. 
 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 
 

Источники химической информации:  учебные, научные и  научно-популярные издания, 
 

компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 
 

Лабораторный практикум. 
 

1.Построение моделей молекул алканов, алкенов, спиртов, альдегидов, 

аминов, карбоновых кислот. 
 

2.Сравнение плотности и смешиваемости воды и углеводородов. 
 

3.Обнаружение алкенов в бензине. 
 

4.Получение ацетилена и его реакции с бромной водой и 

перманганатом калия. 5.Растворимость спиртов в воде. 
 

6.Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди. 
 

7.Взаимодействие фенола с бромной водой 
 

8. Реакции серебряного зеркала 
 

9.Окисление альдегидов гидроксидом меди 
 

10.Окисление бензальдегида кислородом воздуха. 
 

11.Сравнение силы уксусной и соляной кислот в реакции с 

цинком. 12.Сравнение растворимости в воде карбоновых кислот 

и их солей. 
 

Взаимодействие карбоновых кислот с металлами, оксидами, основаниями, амфотерными 

гидроксидами и солями. 
 

Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 
 

15.Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 
 

16.Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди. 
 

17.Взаимодействие глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида серебра. 
 

18.Кислотный гидролиз сахарозы. 
 

19.Качественная реакция на крахмал 
 

20.Знакомство с коллекцией волокна, каучуки, 

пластмассы. 21.Смешиваемость анилина с водой. 

22.Образование солей аминов с кислотами. 
 
23.Качественные реакции на белки. 



 

24.Обнаружение витамина А в растительном масле. 

25.Обнаружение витамина С в яблочном соке. 
 

26.Обнаружение витамина Д в желтке куриного яйца. 
 

Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. 
 

Разложение пероксида водорода под действием каталазы. 
 

30.Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. 
 

Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме. 
 

Распознавание растворов ацетата, карбоната, силиката и стеарата натрия. 

33.Распознавание сливочного масла и маргарина. 
 

Получение карбоновой кислоты из мыла, ацетата натрия. 
 

Определение наличия крахмала в меде, хлебе и маргарине. 

36.Распознавание глюкозы и глицерина. 

 

Оценочные практические работы. 
 

1.Качественный анализ органических соединений. 
 

2.Углеводороды. 
 

3.Спирты и фенолы. 
 

4.Альдегиды и кетоны. 
 

5.Карбоновые кислоты. 
 

6.Углеводы. 
 

7Амины, аминокислоты, белки. 
 

8.Идентификация органических соединений. 
 

9.Действие ферментов на различные вещества. 
 

10.Анализ некоторых лекарственных препаратов. 
 

11.Обнаружение витаминов. 
 

Расчетные задачи. 
 

1.Вычисление выхода  продукта от теоретически возможного. 
 

2.Нахождение формулу органического вещества по массе, объему продуктов сгорания. 
 

Нахождение молекулярной формулы ОВ по его относительной плотности и массовой доле 

элементов в соединении. 
 

Вычисления по термохимическим уравнениям. 
 

Комбинированные задачи. 
 

11 класс 
 

ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ. 
 

Строение атома. Атом.  Модели  строения атома.  Ядро и  нуклоны.  Нуклиды и  изотопы. 
 

Электрон. Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение 

электронов по орбиталям в соответствии с принципом Паули и правилом Хунда. Электронная 



 

конфигурация атома. Валентные  электроны. Основное  и возбужденные  состояния 
атомов. 

 

Электронная классификация химических элементов (s-, р-, d- элементы). Электронные 

конфигурации атомов переходных элементов. Современная формулировка периодического 

закона и современное состояние периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева. Периодические свойства элементов (атомные радиусы, энергия ионизации) и 
 
образованных ими веществ. Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее 

разновидности и механизмы образования. Характеристики ковалентной связи. Комплексные 

соединения. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Гибридизация 

атомных орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. 
 
Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа 

химических связей. 
 
Строение вещества, дисперсные системы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 
 
Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 
 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость свойств веществ от типа кристаллических 

решеток. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 
 
Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. Чистые вещества и 

смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и моляльная 

концентрации. 
 
Химические реакции, их классификация в неорганической и органической 

химии. 
 
Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. 
 

 

Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и 

следствия из него. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон 

действующих масс. Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. 
 
Катализализаторы и катализ (гомогенный, гетерогенный, ферментативный). Обратимость 

реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение равновесия под действием 

различных факторов. Принцип Ле Шателье. Электролитическая диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. Константа диссоциации. Реакции ионного обмена. Произведение 

растворимости. 
 
Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. 
 
Водородный показатель (рН) раствора. 
 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности (омылении жиров, получение 

гидролизного спирта). Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и 

 
(атомарная, 



 

электронно-ионного баланса. Направление окислительно-восстановительных реакций. Ряд 

стандартных электродных потенциалов. Коррозия металлов и ее виды (химическая и 

электрохимическая). Способы защиты от коррозии. Химические источники 
 

тока. 
 

Гальванические и  топливные элементы, аккумуляторы. Электролиз  растворов и  расплавов. 
 

Электролитическое получение щелочных, щелочноземельных металлов и 
алюминия. 

 

Практическое применение электролиза. 
 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. Характерные химические свойства металлов, неметаллов и 

основных классов неорганических соединений. Водород. Положение водорода в 

Периодической системе. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами. 

Вода. Жесткость воды и способы ее устранения. Тяжелая вода. Галогены. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. Особенности химии фтора. Галогено-водороды. 

Получение галогеноводородов. 
 
Понятие о цепных реакциях. Галогеноводородные кислоты и их соли – галогениды. 
 

Качественная реакция на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. 

Применение галогенов и их важнейших соединений. Кислород, его физические и химические 

свойства, 
 

получение и применение, нахождение в природе. Аллотропия. Озон, его свойства, получение и 

применение. Оксиды и пероксиды. Пероксид водорода, его окислительные свойства и 

применение. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы, ее получение и 

применение, нахождение в природе. Сероводород, его физические и химические свойства, 
 

получение и применение, нахождение в природе. Сульфиды. Оксид серы (IV), его физические и 

химические свойства, получение и применение. Оксид серы (VI), его физические и химические 

свойства, получение и применение. Сернистая кислота и сульфиты. Серная кислота, свойства 

разбавленной и концентрированной серной кислот. Серная кислота как окислитель, сульфаты. 
 

Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы. Азот, его физические и 

химические свойства, получение и применение, нахождение в природе. Нитриды. Аммиак, его 

физические и химические свойства, получение и применение. Аммиачная вода. Образование 

иона аммония. Соли аммония, их свойства, получение и применение. Качественная реакция на 

ион аммония. Оксид азота (II), его физические и химические свойства, получение и 

применение. 
 
Оксид азота (IV), его физические и химические свойства, получение и применение. Оксид азота 
 

(III) и азотистая кислота, оксид азота (V) и азотная кислота. Свойства азотной кислоты, ее 

получение и применение. Нитраты, их физические и химические свойства, применение. Фосфор. 
 

Аллотропия фосфора. Свойства, получение и применение белого и красного фосфора. Фосфин. 
 

Оксиды фосфора (III и V). Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. Углерод. Аллотропия углерода 
 

(алмаз, графит, карбин, фуллерен). Активированный уголь. Адсорбция. Свойства, получение и 



 

применение угля. Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый газы, их 

физические и химические свойства, получение и применение. Угольная кислота и ее соли 

(карбонаты и гидрокарбонаты). Качественная реакция на карбонат-ион. Кремний, аллотропия, 
 
физические и химические свойства кремния, получение и применение, нахождение в природе. 
 

Силаны. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. Силикатная промышленность. 
 

Благородные газы. Соединения благородных газов. Применение. Щелочные металлы. Общая 

характеристика подгруппы. Физические и химические свойства лития, натрия и калия. Их 

получение и применение, нахождение в природе. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Едкие 

щелочи, их свойства, получение и применение. Соли щелочных металлов. Распознавание 

катионов натрия и калия. Щелочно-земельные металлы. Общая характеристика подгруппы. 
 

Физические и химические свойства магния и кальция, их получение и применение, нахождение 

в природе. Соли кальция и магния, их значение в природе и жизни человека. 
 

Алюминий, его физические и химические свойства, получение и применение, нахождение в 

природе. Алюмосиликаты. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. 
 

Переходные элементы (серебро, медь, цинк, хром, ртуть, марганец, железо), особенности 

строения атомов, физические и химические свойства, получение и применение. Оксиды и 

гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. Важнейшие 

соли переходных элементов. Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей 

степени окисления. Комплексные соединения переходных элементов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и цветные). Производство чугуна 

и стали. 
 
ХИМИЯ И ОБЩЕСТВО. Химия и производство. Химия и сельское хозяйство. Химия и 

проблемы окружающей среды химия и экология. Химия и повседневная жизнь человека 

 

Лабораторный практикум. 
 

1.Свойства гидроксидов 3 периода. 
 

2.Ознакомление с образцами неорганических и органических полимеров. 
 

3.Получение кислорода разложением пероксида водорода или 

перманганата калия. 4.Реакции идущие с образованием осадка, газа и воды. 
 

5.Использование индикаторной бумаги для определения Р
н 

 

слюны , желудочного сока и других соков организма 
человека. 6.Разные случаи гидролиза солей. 
 

7.Ознакомление с образцами разных классов неорганических и 

органических веществ. 8.Ознакомление с образцами руд. 
 

9.Сравнение свойств кремниевой, фосфорной, серной, хлорной, сернистой азотной 

и азотистых кислот. 
 

Свойства соляной, серной и уксусной кислот. 
 

Взаимодействие гидроксида натрия с солями, сульфатом меди и хлоридом 

аммония Разложение гидроксида меди. 
 
получение гидроксида алюминия и изучение его свойств. 



 

Оценочные практические работы. 
 

1.Приготовление растворов заданной концентрации. 

2.Получение, собирание и распознавание газов. 
 

3.Скорость химической реакции, химическое равновесие. 
 

4.Сравнение свойств неорганических и органических соединений. 
 

5.Гидролиз. 
 

6.Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 
 

7.Решение экспериментальных задач по органической химии. 
 

8.Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ. 9.Распознавание пластмасс и волокон. 
 

Расчетные задачи. 
 

1.Расчеты по химическим формулам. 
 

2. Расчеты, связанные с понятием « массовая доля» и «объемная доля» 
 

3.Вычисления молярной концентрации растворов. 
 

4. Вычисления по термохимическим уравнениям. 
 

5.Вычисление теплового эффекта по теплотам образования веществ. 
 

6.Определение Р
н

  раствора заданной молярной концентрации. 

7.Расчеты средней скорости реакции. 
 

8.Вычисления с использованием понятия «температурный коэффициент». 
 

9.Нахождение константы равновесия. 
 

10.Вычисления массы и объема по известной массе или объему исходного 

веществ содержащего примеси. 
 

11. Вычисление массы исходного вещества, если известен практический выход и 

массовая доля выхода от теоретически возможного. 

 

V. Тематическое планирование предметного курса. 
 
 

Учебно-тематический план 10 класс 
 

№ наименование тем общее лабора практи контроль 

  часов торные ческие ные 

   работы работы работы 
      

1 Введение 5   1 
      

2 Строение и классификация органических 16 1 2 2 

 соединений     
      

4 Углеводороды 24 5 1 1 
      

5 Спирты и фенолы 6 5 1  
      

6 Альдегиды и кетоны 7 4 1 1 
      

7 Карбоновые кислоты , сложные 10 5 1 1 



 

 эфиры и жиры     
      

8 Углеводы 7 6 1 1 
      

9 Азотсодержащие органические 9 3 1 1 

 вещества     
      

10 Биологически активные вещества 6 8   
      

11 Химический практикум 10  2  
      

12 Повторение и обобщение 5  1  
      

 Всего 105 37 11 8 
      

 

Учебно-тематический план 11 класс 
 

№ наименование тем общее лабора практи контроль 

  часов торные ческие ные 

   работы работы работы 
      

1 Повторение « Основные законы и понятия 9  1 1 

 химии»     
      

2 Строение атома 9   1 
      

3 Строение вещества, дисперсные 15 2 2 1 

 системы     
      

4 Химические реакции 21 4 2 1 
      

5 Вещества и их свойства 33 8  1 
      

6 Химический практикум 9  4  
      

7 Химия и общество 4 2   
      

8 Повторение, обобщение и систематизация 4    
      

 Всего 105 16 9 5 
      

 
 
 

 

VII. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

Основная литература: 
 

Габриелян О.С. Химия 10 класс. Профильный уровень. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2010.-192с.; 
 

Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.- 
 

М.: Дрофа, 2005.-78с.; 
 

Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. М.: Блик и К, 2008. 
 

Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. – 
 
3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 399, [1] с. 



 

2. ЕГЭ 2010. Химия. Типовые тестовые задания / Ю.Н. Медведев. – М.: Издательство 
 

«Экзамен», 2010. – 111, [1] с. 
 

Отличник ЕГЭ. Химия. Решение сложных задач. Под редакцией А.А. Кавериной / ФИПИ. 
 

М.: Интеллект-Центр, 2010. – 200с. 
 

Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2005. – 

256с. 
 

Хомченко Г.П. Химия для поступающих в вузы: Учеб. пособие. – М.: Высш.шк., 2008. – 
 

с., ил. 
 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

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

-роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 
 

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

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, р-, d-орбитали, 
 
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, 
 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные 

системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в 

водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической 

реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 

образования, 
 

энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в 

неорганической и органической химии; 
 

-основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 
 

-основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), 
 
химическую кинетику и химическую термодинамику; -классификацию и 
номенклатуру неорганических и органических соединений; 
 

-природные источники углеводородов и способы их переработки; 
 

-вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 
 

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, 
 

щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, 
 

формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 
 

белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 



 

уметь: 
 

-называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 
 

-определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в 

молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 
 

-характеризовать: s- , р- и d-элементы по их положению в периодической системе 

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

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 
 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 
 

-объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 

от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; 
 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 
 

-выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным 

классам соединений; 
 

-проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
 

-осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 

для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
 

энергетических и сырьевых; 
 

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

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 
 

безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 



 

распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
 

оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников 

 
 
 

2.4.18 Рабочая программа по биологии 
среднего общего образования 
(базовый уровень) 

1 час в неделю (всего 70 часов) 
 

1. Пояснительная записка 
 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 10-11 классов пре- 
 

дусматривает обучение биологии в объеме 35 часов (1 часа в неделю) в 10 классе и 35 часов (1 
 

час в неделю) в 11 классе. 
 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) 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) 1. Клеточная теория. 
 

Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 
 

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

человека. 
 

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

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

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 
 
Генетический код. 
 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

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

и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
 

ОРГАНИЗМ 
 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения энергии – 

свойства живых организмов. 
 

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

размножение. 
 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 
 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 
 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 
 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. 
 

Хромосомная теория наследственности. 

Современные представления о гене и геноме. 
 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 
 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины 
и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений. Основные методы селекции: 
 

гибридизация, искусственный отбор. 
 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований 

в биотехнологии (клонирование человека). 
 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 



 

организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных 
 

генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 
 

ВИД 
 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 
 
единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. 
 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. 
 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

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

человека. 
 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни и человека. 
 

ЭКОСИСТЕМЫ 
 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 
 

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

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. 
 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 
 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

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

сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; 
 
исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 

экологических задач; анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
 

знать/понимать 
 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 
 

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

 

изменчивости; 
 

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



 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, 
 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; 
 

биологическую терминологию и символику; 
 

уметь 
 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 
 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); описывать особей видов по 

морфологическому критерию; 
 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

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

сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 

и делать выводы на основе сравнения; 
 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; изучать изменения в экосистемах на биологических 

моделях; 
 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 
 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 
• соблюдения  мер  профилактики  отравлений,  вирусных  и  других  заболеваний, 

стрессов, 
 

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

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 



 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
 

искусственное оплодотворение). 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 10 класс 35 часов 
    

№ Раздел  Количество 

   часов 
    

1 Биология как наука. Методы научного познания  4 

 Краткая история развития биологии  1 

 Методы исследования в биологии  1 

 Сущность жизни и свойства живого  1 

 Уровни организации живой материи  1 

2 Клетка  10 

 Методы цитологии. Клеточная теория  1 

 Химический состав клетки  4 

 Строение клетки  3 

 Реализация наследственной информации в клетки  1 

 Вирусы  1 

3 Организм  19 

 Организм- единое целое. Многообразие живых организмов  1 

 Обмен веществ и превращения энергии- свойство живых   

 организмов  2 

 Размножение  4 

 Индивидуальное развитие организма (онтогенез)  2 

 Наследственность и изменчивость  7 

 Генетика - теоретическая основа селекции  3 

4 Резервное время  2 
    

 11 класс 35 часов 
   

1 Вид  19 

 История эволюционных идей  4 

 Современное эволюционное учение  8 

 Происхождение и развитие жизни на Земле  3 

 Происхождение человека  4 

2 Экосистемы  12 

 Экологические факторы  3 

 Структура экосистем  4 

 Биосфера – глобальная экосистема  2 



 

 Биосфера и человек 3 

3 Заключение 1 

4 Резервное время 3 
   

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

70 часов (65 часов + 5 часов резерв) 
 

РАЗДЕЛ 1 
 

Биология как наука. Методы научного познания (4 часа) 
 

Тема 1.1. 
 

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии (2 часа) 
 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Методы 

исследования в биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 
 

Тема 1.2. 
 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи (2 часа) 
 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Биологические 

системы[1]. Методы познания живой природы. 
 

Демонстрация Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических 
 

наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства живой 

материи», «Методы познания живой природы» 
 

РАЗДЕЛ 2 
 

Клетка (10 часов) 
 

Тема 2.1. 
 

Методы цитологии. Клеточная теория (1 час) Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К. 

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

теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Методы цитологии.  
Тема 2.2. 
 

Химический состав клетки (4 часа) 
 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества и их роль в клетке. 
 

Тема 2.3. 
 

Строению клетки (3 часа) 
 

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

прокариотические клетки. Строение и функции хромосом. 
 

Тема 2.4. 
 

Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 
 

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



 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в 

биосинтезе белка. 
 
Тема 2.5. 
 

Вирусы (1 час) 
 

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

профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 
 

Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Строение молекулы 
 

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

клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы», «Характеристика гена», 

«Удвоение молекулы ДНК». 
 

■ Лабораторные и практические работы Наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 
 
Сравнение строения клеток растений и животных. 
 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
 

РАЗДЕЛ 3 
 

Организм (19 часов) 
 

Тема 3.1. 
 

Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (1 час) 
 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и 

колониальные организмы. 
 

Тема 3.2. 
 

Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов (2 часа)  
Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов. Особенности 
обмена веществ у растений, животных, бактерий. 
 

Тема 3.3. 
 

Размножение (4 часа) 
 

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

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 
 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 
 

Тема 3.4. 
 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез) (2 часа) 
 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 
 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 
 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
 

Тема 3.5. 
 

Наследственность и изменчивость (7 часов) 



 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель — основоположник генетики. 
 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. 
 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 
 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины 

и профилактика. 
 
Тема 3.6. 
 

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология (3 часа) 
 

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 
 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 
 

Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Многообразие 
 

организмов», «Обмен веществ и превращения энергии в клетке», «Фотосинтез», «Деление 

клетки (митоз, мейоз)», «Способы бесполого размножения», «Половые клетки», 

«Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организма», 

«Моногибридное скрещивание», «Дигиб-ридное скрещивание», «Перекрест хромосом», 

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

полом», «Наследственные оолезни человека», «влияние алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность», «Мутации», «Модификационная изменчивость», «Центры многообразия и 

происхождения культурных растений», «Искусственный отбор», «Гибридизация», 
 
«Исследования в области биотехнологии». 

■ Лабораторные и практические работы 
 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 
 

Составление простейших схем скрещивания. 
 

Решение элементарных генетических задач. 
 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 
 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 
 

РАЗДЕЛ 4 
 

Вид (19 часов) 
 

Тема 4.1. 



 

История эволюционных идей (4 часа) 
 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, эволюционной 

теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 
 
Тема 4.2. 
 

Современное эволюционное учение (8 часов) 
 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Движущие 

силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. 
 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 
 

Тема 4.3. 
 

Происхождение жизни на Земле (3 часа) 
 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 
 

Тема 4.4. 
 

Происхождение человека (4 часа) 
 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 
 

Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Критерии вида», 
 

«Популяция — структурная единица вида, единица эволюции», «Движущие силы эволюции», 
«Возникновение и многообразие приспособлений у организмов», «Образование новых видов в 

природе», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира», «Редкие и 
исчезающие виды», «Формы сохранности ископаемых растений и животных», «Движущие 

силы антропогенеза», «Происхождение человека», «Происхождение человеческих рас». 
 

■ Лабораторные и практические работы Описание 

особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 
 
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 
 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 
 

Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека. ■ Экскурсия 
 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 
 

РАЗДЕЛ 5 
 

Экосистемы (12 часов) 
 

Тема 5.1. 
 

Экологические факторы (3 часа) 
 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 



 

Тема 5.2. 
 

Структура экосистем (4 часа) 
 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества — агроэкосистемы. 
 

Тема 5.3. 
 

Биосфера — глобальная экосистема (2 часа) 
 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. 
 
Тема 5.4. 
 

Биосфера и человек (3 часа) 
 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 
 

Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Экологические факторы и их влияние на организмы», «Биологические ритмы», «Межвидовые 

отношения: 
 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз», «Ярусность растительного сообщества», 

«Пищевые цепи и сети», «Экологическая пирамида», «Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме», «Экосистема», «Агроэкосистема», «Биосфера», «Круговорот углерода в 

биосфере», «Биоразнообразие», «Глобальные экологические проблемы», «Последствия 

деятельности человека в окружающей среде», «Биосфера и человек», «Заповедники и заказники 

России». 
 
Лабораторные и практические работы Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности. 
 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 
 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 
 

Решение экологических задач. 
 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 
 

Экскурсия Естественные и искусственные экосистемы 

(окрестности школы). 
 
Заключение (1 час) Резерв времени — 5 часов 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

УМК 
 

Учебник Беляев Д.К., Дымшиц Г.М. «Общая биология». 10-11 классы.(базовый уровень), М. 

Просвещение, 2011. 



 

Биология, методическое пособие к учебнику – 10 - 11 класс. Г.И. Лернер. Общая биология. 

Поурочные тесты и задания. 
 

Литература для учителя: 
 

Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 1997. 
 

Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 
 

Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 
 

21 век, 2005.  
Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии. – М.: 
Просвещение, 1986. 

 

Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2005. 
 

Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 
 

2003. 
 

Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.: 

Просвещение, 2002. 
 

Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 
 

Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – М.: 

Просвещение, 1985. 
 

Мягкова А.Н., Калинова Г.С., Резникова В.З. Зачеты по биологии: Общая биология. – М.: 

Лист, 1999. 
 

Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003. 
 

Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-11 класс. – 

М.: Просвещение, 2002. 
 

Регионализация курса биологии в образовательных учреждениях Республики Татарстан - 

Казань, 2002 
 

Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие для учителя. 
 

– М.: Айрис-пресс, 2004. 
 

Сорокина Л.В. Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2003. 
 

Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 
 

2005. 
 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 
 

Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 
 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 
 

Литература для учащихся: 
 

Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 



 

Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 
 

век, 2005. 
 

Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 
 

2003. 
 

Заяц Р.Г., Рачковская И.В., Стамбровская В.М. Пособие по биологии для абитуриентов. – 

Мн.: Вышэйшая школа, 1996. 
 

Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.: 

Просвещение, 2002. 
 

Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 
 

Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003. 
 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Общая биология. 11 

класс. – М.: Вентана-Граф, 2004. 
 

Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-11 класс. – 

М.: Просвещение, 2002. 
 

Реймерс. Популярный биологический словарь. – М.: А.А. Биология. – Киев: Высшэйшая 

школа, 1987. 
 

Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 
 

2005. 
 

Электронные издания: 
 

Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 
 

1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, 

к.б.н. Н.А. Рябчикова 
 

Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. 

к.б.н. А.В. Маталина. 
 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. 

Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова. 
 

Единый государственный экзамен 2004. Тренажер по биологии. Пособие к экзамену.-

В.М. Авторы - Арбесман, И.В. Копылов. ООО «Меридиан». 

 

 

2.4.19 Рабочая программа по биологии 
среднего общего образования 

(профильный уровень) 

3 часа в неделю (всего 210 часов) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Программа предназначена для общеобразовательной подготовки учащихся 10—11-го классов 

старшей школы химико-биологического, биолого-географического и агротехнологического 

профилей. На профильном уровне биологическое образование призвано обеспечить выбор 



 

учащимися будущей профессии, овладение знаниями, необходимыми для поступления в 

учреждения среднего и высшего профессионального образования и продолжения изучения 

биологии на биологических, медицинских, агротехнологических специальностях и факультетах. 
 
Программа может быть также использована для подготовки соответствующих возрастных 
групп слушателей, изучающих биологию в качестве профильной дисциплины в других 
учебных заведениях. 
 

Профильное обучение — основное средство дифференциации обучения, когда благодаря 

изменениям в структуре, содержании и организации учебно-воспитательного процесса 

создаются условия для индивидуализации познавательной, коммуникативной, эмоционально- 
 
ценностной деятельности личности обучаемого, более полно учитываются еѐ 

интересы, 
 

склонности и способности, открываются принципиально новые возможности для продолжения 

образования и выбора жизненного пути. Профильное обучение направлено на реализацию 

личностно ориентированного подхода к организации образовательного процесса в средней 

общеобразовательной школе; выстраивание учеником на основании индивидуального учебного 

плана собственной образовательной траектории; обеспечение преемственности между общим, 

средним и высшим профессиональным образованием. 
 
Цель профильного обучения биологии: овладение  учащимися системой  общих  естественно- 
 

научных и специальных биологических знаний, обеспечивающих формирование рационального 

мировоззрения личности и нравственно-этического отношения к живой природе. 
 

Задачи профильного обучения биологии: 
 

усвоение учащимися знаний о многообразии живых тел природы, уровнях организации 

биологических систем, сущности происходящих в биологических системах процессов и 

их особенностях; 
 

•ознакомление учащихся с методами познания живой природы; проведение наблюдений за 

биологическими объектами, явлениями; использование приборов и инструментов для 

рассматривания клеток, тканей, органов, организмов; организация и проведение натурных и 

лабораторных экспериментов; 
 

овладение учащимися умениями находить и использовать информацию о биологических 

объектах и явлениях, современных исследованиях в биологии, медицине, экологии, о факторах 

здоровья и риска для организма человека; работать с определителями и справочниками, 

графиками и таблицами; использовать знания для объяснения биологических процессов; 
 

приобретение учащимися компетентности в рациональном использовании природных ресурсов, 

защите окружающей среды от воздействия неблагоприятных факторов; оценивание 

последствий своей деятельности в природе, по отношению к собственному организму; 
 

становление и развитие познавательных интересов учащихся, мыслительных и творческих 

способностей в процессе изучения живой природы и использование приобретѐнных знаний в 

повседневной жизни; формирование целостного мышления при познании живой природы; 
 

воспитание рационального мировоззрения учащихся, ценностного отношения к живой природе 



 

в целом и отдельным еѐ объектам и явлениям; формирование у учащихся экологической, 

генетической грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграция естественно- 
 
научных знаний. В программе предусмотрено развитие представленных в примерных 

программах основного общего образования видов деятельности обучаемых. При этом 

превалируют виды деятельности на уровне целей, планируемых результатов обучения, 

развития общеучебных и специальных биологических и экологических компетенций. Особое 

внимание уделяется включению учащихся в проектную и исследовательскую деятельность, 

основу которой составляют умения видеть проблему, ставить вопросы, формулировать 

гипотезу, классифицировать, наблюдать, 
 

проводить биологический эксперимент и экологический мониторинг, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

сравнивать и сопоставлять разные точки зрения, структурировать материал. 
 

Образовательные результаты на профильном уровне учебного предмета подлежат оценке в ходе 

итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений. Структура и содержание 

данной программы ориентированы на подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ по биологии (полного 

выполнения заданий части А, В и С). 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
 

Учебный материал профильного уровня обучения логически продолжает содержание курса 

биологии основной школы, расширяет и углубляет знания о растениях, животных, грибах, 
 

бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни; включает дополнительные 

биологические и экологические сведения. Структура программы отражает существующие 

системно-уровневый и эволюционный подходы к изучению биологии в общеобразовательной 

школе. Еѐ предметом является рассмотрение свойств и закономерностей, характерных для 

органического мира, законов его исторического развития. В связи с этим акцент сделан на 

систематизации, обобщении, углублении и расширении (до предвузовского уровня) 
 

биологических знаний учащихся, приобретѐнных ими ранее при изучении разделов курса 

биологии в основной школе. 
 

В 10-м классе темы программы посвящены рассмотрению общих особенностей биологических 

систем и процессов, основ молекулярной биологии, цитологии, генетики, селекции; 

повторению знаний учащихся по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека. В 11-м 

классе продолжается знакомство с биологическими системами и процессами на популяционно- 
 

видовом, биогеоценотическом и биосферном уровнях, изучается эволюционное учение, основы 

экологии и учение о биосфере. 
 

Материал  программы направлен  на освоение учащимися системы биологических 
знаний: 

 

биологических теорий и законов, идей и принципов, лежащих в основе современной 

естественнонаучной картины мира; о строении, многообразии и особенностях клетки, 

организма, популяции, биоценоза, экосистемы; о выдающихся научных достижениях, 
 

современных исследованиях в биологии, прикладных аспектах биологических знаний. Для 

развития и поддержания интереса учащихся к биологии наряду со значительным объѐмом 



 

теоретического материала в каждой теме программы предусмотрено знакомство с историей 

становления и развития той или иной области биологии, вкладом отечественных и зарубежных 

учѐных в решение важнейших биологических и экологических проблем. 
 
В программе предусмотрены демонстрация биологических  объектов и  процессов, экранно- 
 

звуковых средств обучения, применение информационно-компьютерных технологий, а также 

проведение лабораторных экспериментов, экскурсий на природу, в музеи, на биологические 

станции, решение генетических и экологических задач. Теоретический материал программы 

дополняет лабораторный практикум. Его тематика позволяет объединить несколько близких по 

содержанию лабораторных работ в одно практическое занятие, целенаправленно закрепить 

теоретический материал, развить практические умения учащихся, их интеллектуальные и 

творческие способности. В программе дан перечень лабораторных работ, а также приведено 

примерное распределение учебного времени по темам в часах. 

 

МЕСТО РАЗДЕЛА В КУРСЕ БИОЛОГИИ И В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Раздел «Биология. Биологические системы и процессы» является завершающим в курсе 

биологии общего среднего образования и предназначен для профильного обучения учащихся в 

старших классах. Профильное обучение предполагает сокращение инвариантного компонента 

учебного плана и расширение вариативной его части. В отличие от моделей школ с 

углублѐнным изучением отдельных учебных предметов, когда, как правило, один предмет 

изучается по углублѐнной программе, а остальные — на базовом уровне, реализация 

профильного обучения возможна только при условии сокращения учебного материала 

непрофильных учебных предметов и расширения профильных и поддерживающих дисциплин. 
 

Профильный учебный предмет является обязательным для учащихся, выбравших данный 

профиль обучения. В настоящее время Федеральным базисным учебным планом 

предусмотрены три профиля, где биология изучается как профильная дисциплина: 1) химико-

биологический; 2) 
 
биолого-географический; 3) агротехнологический. На изучение биологии отводится минимум 6 
 

недельных часов за два года обучения. Содержание профильной дисциплины и базовых 

учебных предметов составляет федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. 
 
Важное место в системе профильного обучения занимают также элективные 
учебные предметы, 
 

учебные практики, проекты, исследовательская деятельность (12 недельных часов за два года 

обучения), которые все вместе составляют компонент образовательного учреждения 

(школьный компонент). 
 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

С целью подготовки старшеклассников к дальнейшему обучению в учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования целесообразно при реализации данной программы 

использовать лекционно-семинарскую систему. Она обеспечит учителю возможность излагать 



 

большой теоретический материал на лекции целостно, не дробя его на отдельные части, 
 

повысит информативность содержания дидактических единиц за счѐт их укрупнения. На 

семинарах, планируемых в конце каждой темы, предполагается первичная проверка усвоения 

учащимися учебного материала, его систематизация и обобщение. Зачѐты в этой системе 

используются как организационная форма окончательной проверки усвоения учащимися 

учебного материала отдельных тем и всего раздела. Зачѐты проводятся как в устной, так и в 

письменной форме (тестирование). 
 

Помимо классно-урочной деятельности программой предусмотрена и внеклассная работа 

учащихся по предмету, включающая самостоятельный поиск информации в сети Интернет, в 
 

дополнительной литературе, подготовку мультимедийных презентаций, участие в работе 

конференций, олимпиад, смотрах-конкурсах работ и других организационных формах, 
 

способствующих становлению информационно-компьютерной грамотности. Предусмотрены 

также возможности для реализации в образовательном процессе элементов деятельностного и 

компетентностного подхода, связанных с применением знаний на практике, приобретением 

учащимися собственного опыта их использования в конкретных жизненных ситуациях, с 
 
подготовкой сообщений и докладов к урокам, написанием рефератов, выполнением ис- 
 
 

следовательских, информационных и творческих проектов, отчѐтов по экскурсиям на природу, 

в 
 

музеи и на производство. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

УЧАЩИХСЯ 
 

результате изучения раздела «Биология. Биологические системы и процессы» 

старшеклассники смогут: 
 

Называть: 
 

основные вехи в истории биологии; имена выдающихся учѐных, внѐсших вклад в становление 

и развитие биологических знаний; 
 

научные факты, законы, теории, концепции современной биологии; биологические системы 

разного уровня организации; 
 

причины, приведшие к дифференциации биологических знаний на отдельные отрасли; другие 

науки, связанные с биологией. 
 

Характеризовать: 
 

• естественнонаучные, социально-исторические предпосылки важнейших открытий в 

биологических науках; биологические системы и происходящие в них процессы;^ методы 

изучения биологических систем и явлений живой природы; систему взглядов человека на 

живую природу и место в ней человека. 
 

Обосновывать: 
 

значение научных открытий в биологии, медицине и экологии для общечеловеческой культуры; 



 

неизбежность синтеза естественнонаучного и социогуманитарного знания в эпоху 

информационной цивилизации; меры безопасного поведения в окружающей природной среде, в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
 

Сравнивать: 
 

разные биологические концепции и теории; взгляды на взаимоотношения человека и природы 

на разных исторических этапах развития общества; естественнонаучные и социогуманитарные 

подходы к рассмотрению человека и природы, материальные и духовные начала в его 

мышлении. 
 

Оценивать: 
 

значение важнейших научных открытий для биологии, медицины и экологии; 
 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии, их практическое 

и нравственно-этическое значение; 
 

возможные последствия своей деятельности для существования отдельных биологических 

объектов, целых природных сообществ и экосистем. 
 

Приводить примеры: 
 

использования достижений современной биологии для решения 
экологических, 

 

демографических и социально-экономических проблем; 
 

положительного и отрицательного влияния человека на живую природу; 

применения биологических и экологических знаний для сохранения 

биоразнообразия как условия устойчивого существования биосферы.  
Делать выводы: 

 

социокультурных, философских и экономических причинах развития биологии и экологии; 
 

необходимости рассмотрения основных концепций биологии и экологии в аспекте их 

исторической обусловленности, экономической значимости; результатах проведѐнных 

биологических, экологических наблюдений и экспериментов. 
 

Участвовать: 
 

в организации  и проведении  биологических и  экологических наблюдений и  экспериментов, 
 

наблюдении за сезонными изменениями и поступательным развитием биогеоценозов; 
 

в дискуссиях  по  обсуждению  проблем,  связанных  с  биологией,  экологией  и 
медициной, 

 

формулировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по этим проблемам; 
 

в коллективно-групповой деятельности по поиску и систематизации дополнительной 

информации при подготовке к семинарским занятиям, по написанию докладов, 

рефератов, выполнению проектов и исследовательских работ. 
 

Соблюдать: 
 

правила бережного отношения к природным объектам, имеющим важное значение 

для устойчивого сосуществования человечества и природы; 
 

меры профилактики вирусных заболеваний человека, генных болезней и болезней 

с наследственной предрасположенностью. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 10 класс 105 часов 
   

№ Раздел Количество 

  часов 
   

1 Введение 1 

2 Биологические системы, процессы и их изучение 3 

3 Цитология — наука о клетке 3 

4 Химическая организация клетки 8 

5 Строение и функции клетки 7 

6 Обмен веществ и превращение энергии в клетке 11 

7 Жизненный цикл клетки 5 

8 Строение и функции организмов 16 

9 Размножение и развитие организмов 8 

 Генетика — наука о  наследственности  и  изменчивости  

10 организмов 2 
   

11 Закономерности наследственности 12 

12 Закономерности изменчивости 7 

13 Генетика человека 5 

14 Селекция организмов 6 

15 Биотехнология 7 

16 Обобщение 1 

17 Резервное время 3 
   

 11 класс 105 часов 
   

1 История эволюционного учения 7 

2 Микроэволюция 10 

3 Макроэволюция 7 

4 Возникновение и развитие жизни на Земле 14 

5 Человек — биосоциальная система 19 

6 Экология — наука о надорганизменных системах 2 

7 Организмы и среда обитания 14 

8 Экологическая характеристика вида и популяции 5 

9 Сообщества и экологические системы 10 

10 Биосфера — глобальная экосистема 3 

11 Человек и окружающая среда 10 

12 Заключение 1 



 

13 Резервное время 4 

   
 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

10 класс (профильный уровень, 105 ч) 
 

Введение (1ч) 
 

Биология — наука о жизни. Место биологии в системе естественных наук. Связь 

биологических наук с другими науками. Общебиологические закономерности — основа для 

понимания явлений жизни и рационального природопользования. 
 

1. Биологические системы, процессы и их изучение (3 ч) 
 

Понятие о системе. Организация биологических систем, структура, основные 
принципы, 

 

разнообразие. Уровни организации живого: молекулярно-генетический, органоидно-
клеточный, 

 

организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический (экосистемный), 
биосферный. 

 

Процессы, происходящие в биосистемах. Основные критерии живого. Жизнь как форма 

существования материи. Определение понятия «жизнь». 
 

Методы изучения биологических систем и процессов. Научное познание. Методы 

биологических исследований. 
 

Демонстрации 

 

таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, фильмов, показывающих уровневую 

организацию живой природы, методы биологических исследований, связь биологии с другими 

науками; приборов, обеспечивающих изучение биологических систем и процессов. 

 

2. Цитология — наука о клетке (3 ч) 
 

Клетка — структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. Работы Р. 
 

Гука, А. Левенгука. Клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова. Развитие 

цитологии в XX в. Основные положения современной клеточной теории. Еѐ значение для 

развития биологии и познания природы. Методы изучения клетки. 
 

Демонстрации 
 

светового микроскопа, оборудования для приготовления микропрепаратов, постоянных и 

временных микропрепаратов; рисунков, слайдов, фотографий, иллюстрирующих этапы 

развития цитологии как науки; портретов учѐных-цитологов. 
 

Лабораторная работа 
 

1. Устройство светового микроскопа и техника микроскопирования. 
 

3. Химическая организация клетки (8 ч) 
 

Химический состав клетки. Макро-, микро - и ультрамикроэлементы. Вода, еѐ 
физико- 



 

химические свойства и биологическая роль в клетке. Свободная и связанная вода. Роль воды 

как растворителя, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. Минеральные вещества 

клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. Буферные системы клетки: 
 
фосфатная, карбонатная, белковая. 
 

Органические компоненты клетки. Белки. Аминокислотный состав белков. Структуры белковой 

молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. Вторичная, третичная, четвертичная 

структуры. Свойства белков. Классификация белков. Функции белков. 
 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды и полисахариды. Биологические полимеры. Общий план 

строения и физико-химические свойства. Биологические функции углеводов. 
 

Липиды — высокомолекулярные сложные эфиры. Общий план строения и физико-химические 

свойства. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. Триглицериды, воски, 

стериды, фосфолипиды. Биологическая роль липидов в клетке. 
 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот: сахар, фосфат, азотистые 

основания. Комплементарные основания. Структура ДНК — двойная спираль. Мес-

тонахождение и биологические функции ДНК. Виды РНК: информационная, транспортная, 
 
рибосомальная, вирусная. Функции РНК в клетке. АТФ, строение, значение, функция. 
 

Демонстрациитаблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих строение молекул 

белков, 
 

липидов, углеводов и нуклеиновых кислот; модели строения молекулы ДНК; опытов, 
 
 

иллюстрирующих свойства органических веществ, принцип действия ферментов. 
 

Лабораторные работы 

2 Ферментативное расщепление пероксида водорода в растительных и животных клетках. 3. 
 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций и выделение ДНК. 
 

4. Строение и функции клетки (7 ч) 
 

Эукариотная и прокариотная клетки. Наружная клеточная плазматическая мембрана. Строение 

мембраны, еѐ свойства и функции. Транспорт веществ через мембрану. Клеточная оболочка 

растительной клетки. Цитоплазма и еѐ органоиды. Вакуолярная система клетки: 
 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоль с клеточным соком, со- 
 
 

кратительные вакуоли. Полуавтономные структуры клетки: митохондрии и 
пластиды 

 

(хлоропласты, хромопласты, лейкопласты). Их строение и функции. Немембранные органоиды 

клетки: рибосомы, клеточный центр, микротрубочки и цито-скелет клетки. Органоиды 

движения — реснички и жгутики. Клеточные включения. 
 
Ядро — регуляторный центр клетки. Особенности ядерной мембраны. Кариоплазма, хроматин, 
 

ядрышко. Хромосомы. 
 

Строение прокариотной клетки. Основные отличительные особенности клеток прокариот. 
 

Формы и размеры прокариотной клетки. Разнообразие клеток: растительная, 
животная, грибная, 



 

бактериальная. Особенности строения растительной и животной клетки. 
 

Демонстрации 
 

таблиц, схем, рисунков, слайдов, микрофотографий строения клеточных структур; 
 
 

микропрепаратов растительных, животных и бактериальных клеток. 
 

Лабораторные работы 
 

4. Движение цитоплазмы в клетках растений. 5. Плазмолиз и деплазмолиз в растительных 

клетках. 6. Изучение строения клеток различных организмов под микроскопом. 
 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке (11ч) 
 

Ассимиляция и диссимиляция — две стороны единого процесса метаболизма. Типы 

обмена веществ: аэробный и анаэробный, автотрофный и гетеротрофный. Энергетическое 

обеспечение клетки: превращение АТФ в процессах обмена веществ. Ферментативный 

характер реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм 

действия. Зависимость скорости ферментативных реакций от различных факторов. 
 

Первичный синтез органических веществ в клетке. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Световая и темновая фазы. Роль хлоропластов в фотосинтезе. Преобразование солнечной 

энергии в энергию химических связей. Продуктивность фотосинтеза. Влияние 

различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Хемосинтез. 
 

Энергетический обмен. Три этапа энергетического обмена. Подготовительный этап: 

органный и клеточный уровень. Роль лизосом в подготовительном этапе обмена веществ. 

Гликолиз — бескислородное расщепление глюкозы. Биологическое окисление, или клеточное 

дыхание. Роль митохондрий в процессах биологического окисления. Мембранный характер 

реакций окислительного фосфорилирования. Преимущества аэробного пути обмена веществ 

перед анаэробным. Эффективность энергетического обмена. 
 

Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного синтеза. 
 

Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. Транскрипция 
 

— матричный синтез РНК. Трансляция — биосинтез белка. Кодирование 

аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 
 

Регуляция обменных процессов в клетке. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано). 

Понятие о клеточном гомеостазе. 
 

Демонстрации 
 

таблиц, схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих реакции пластического и 

энергетического обмена в клетке и их регуляции; опытов, показывающих процесс 

фотосинтеза и выявляющих необходимые условия для его протекания. 
 

Лабораторные работы 
 

7. Изучение каталитической активности фермента амилазы. 8. Изучение фотосинтеза 

и условий его протекания. 
 

6. Жизненный цикл клетки (5 ч) 



 

Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, протекающих в 
интерфазе. 
 

Подготовка клетки к делению. Пресинтетический, синтетический и постсинтетический 

периоды интерфазы. Репликация — реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. 

Понятие о хромосомном наборе — кариотипе. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 
 
Гомологичные хромосомы. 
 

Деление клетки — митоз. Стадии митоза. Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение 

митоза. Амитоз. 
 

Демонстрации 
 

таблиц, рисунков, схем, слайдов, фильмов, показывающих периоды жизненного цикла клетки, 
 

стадии митоза; моделей и аппликаций хромосом; микропрепаратов хромосом и митоза. 
 

Лабораторные работы 
 

9. Изучение морфологии и подсчѐт хромосом на временном препарате корешков кормовых 

бобов. 10. Изучение фаз митоза на постоянном микропрепарате кончика корешка лука. 
 

7. Строение и функции организмов (16 ч) 
 

Организм как единое целое. Структурные части организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. 
 

Органеллы. Колониальные организмы. Многоклеточные организмы. Взаимосвязь частей 

многоклеточного организма. Функция. Система органов. Аппарат. Функциональная система. 

Ткани растительного и животного организма. Типы растительных тканей: образовательная, 
 

покровная, проводящая, основная. Особенности строения и местонахождение тканей в органах 

растений. Типы животныхтканей: эпителиальная, соединительная, 

мышечная, нервная.   
 

Особенности строения и функционирования. 
 

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов человека и 

животных. 
 

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и многоклеточных 

животных. Наружный и внутренний скелет. Скелет позвоночных животных и человека. 

Строение и типы соединения костей. 
 
Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амебоидное, 

жгутиковое, 
 

ресничное. Движение многоклеточных  растений: тропизмы и настии. Движение многокле- 
 

точных животных и человека: мышечная система. Скелетные мышцы и их работа. 
 

Питание организмов. Значение питания и пищеварения. Автотрофное питание 
растений. 

 

Поглощение воды и минеральных веществ растениями. Пищеварение у растений. Ге- 

 

теротрофные организмы. Питание одноклеточных и беспозвоночных животных. 
 

Внутриклеточное и внутриполостное пищеварение. Отделы пищеварительного 
тракта. 



 

Пищеварительные железы. Питание позвоночных животных и человека. Пищеварительная 

система человека. 
 

Дыхание организмов. Значение дыхания. Дыхание у растений. Дыхание у животных. Органы 

дыхания. Эволюция дыхательной системы позвоночных. Органы дыхания человека. 
 

Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы у растений. Восходящий и 

нисходящий ток веществ. Транспорт веществ у животных. Замкнутая и незамкнутая 

кровеносная система. Кровеносная система беспозвоночных и позвоночных животных. 
 
Усложнение кровеносной  системы позвоночных. Строение кровеносной  системы человека. 
 

Лимфообращение. 
 

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у одноклеточных и 

многоклеточных животных. Органы выделения. Выделительная система человека. Строение 

почек. 
 

Защита у организмов. Защита у растений. Защита у многоклеточных животных. Строение кожи 

человека. Защита организма от болезней. Иммунитет и его природа. Клеточный и гуморальный 

иммунитет. 
 
Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных организмов: 
 

таксисы. Раздражимость и регуляция у многоклеточных растений. Рост растений в зависимости 

от условий среды и ростовых веществ. Нервная система животных: сетчатая, стволовая, 

узловая, трубчатая. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нервная система позвоночных животных и 

человека. 
 

Отделы головного мозга, его усложнение. Гуморальная регуляция и эндокринная система 

человека. Гормоны. Их значение. 
 

Демонстрации 

таблиц, схем, рисунков, слайдов, фотографий, фильмов, показывающих  строение растений, 
 

животных, грибов, бактерий и вирусов; микропрепаратов, влажных препаратов, 
 

 

остеологических препаратов, гербариев и коллекций, демонстрирующих строение органов и 

систем органов растений и животных; опытов, доказывающих наличие в растительных и 

животных организмах процессов питания, дыхания, выделения, регуляции и т. п. 
 

Лабораторная работа 
 

11. Строение и функции вегетативных и генеративных органов у растений и животных. 
 

8. Размножение и развитие организмов (8 ч) 
 

Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Виды бесполого 

размножения: простое деление, почкование, размножение спорами (споруляция), вегетативное 

размножение, фрагментация, клонирование. 
 

Половое размножение. Половые клетки. Мейоз — редукционное деление клетки. Стадии 

мейоза. Мейоз — основа полового размножения. Поведение хромосом в мейозе. Понятие о 

кроссинговере. Биологический смысл мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. 
 

Размножение и развитие животных. Половые железы. Гаметогенез у животных. Образование и 



 

развитие половых клеток. Особенности строения мужских и женских половых клеток 

животных. Оплодотворение. Способы оплодотворения: наружное и внутреннее. Партеногенез. 
 

Индивидуальное развитие животных. Эмбриология — наука о развитии зародышей. Стадии 

эмбриогенеза животных на примере ланцетника. Закладка органов и тканей из трѐх 

зародышевых листков. Рост и развитие животных. Постэмбриональное развитие. Прямое и 

непрямое развитие. Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. 
 
Биологическое значение прямого и непрямого развития, их распространение в природе. 
 

Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в жизненном цикле растений. 
 

Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений. Оплодотворение и развитие 

растительных организмов. Жизненные циклы водорослей, мхов, папоротников, голосеменных и 

покрытосеменных растений. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Образование и 

развитие семени. 
 

Продолжительность жизни и плодовитость организмов. Рост организмов: неограниченный и 

ограниченный. Старение и смерть как биологические процессы. 
 

Неклеточные формы жизни — вирусы. Особенности строения вирусов на примере 

бактериофага и ВИЧ. Вирусные ДНК и РНК. Жизненный цикл и особенности размножения 

вирусов. СПИД, социальные и медицинские проблемы. 

 

Демонстрации 
 

таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, показывающих формы размножения организмов, 
 

стадии мейоза, стадии гаметогенеза у животных, эмбрионального и постэмбрионального 

развития организмов; муляжей и аппликаций эмбрионального развития хордовых; 

микропрепаратов яйцеклеток и сперматозоидов. 

Лабораторная работа 
 

12. Изучение гаметогенеза и строения зрелых половых клеток животных на постоянных 

микропрепаратах. 
 

9. Генетика — наука о наследственности и изменчивости организмов (2 ч) 
 

История возникновения и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Т. Моргана. Роль 

отечественных учѐных в развитии генетики. Работы Н. К. Кольцова, Н. И. Вавилова, А. Н. 

Белозерского. Значение генетики. 
 

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены, 
 

альтернативные признаки, доминантный и  рецессивный  признак, гомозигота, гетерозигота, 
 

чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: 
гибридологический, 
 

цитологические, молекулярно-генетический. 
 

Демонстрации 
 

таблиц, рисунков, схем, фотографий, иллюстрирующих доминантные и рецессивные признаки 

у разных организмов, основные методы генетики; портретов учѐных-генетиков; фиксированных 



 

мух дрозофил и гербаризированных растений гороха посевного. 
 

10. Закономерности наследственности (12 ч) 
 

Моногибридное скрещивание — скрещивание по одной паре признаков. Первый закон Менделя 
 

— закон единообразия первого поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя 
 

— закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и 

неполное доминирование. 
 

Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего скрещивания для определения 

генотипа особи. Промежуточный характер наследования. Расщепление признаков при 

неполном доминировании. 
 

Дигибридное скрещивание — скрещивание по двум парам признаков. Третий закон Менделя — 

закон независимого наследования признаков. 
 

Сцепленное наследование признаков. Законы Моргана — сцепленное наследование признаков, 
 

локализованных в одной хромосоме; нарушение сцепления генов в результате кроссин-говера. 
 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Использование кроссинговера для 

составления генетических карт хромосом. 
 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые 
хромосомы. 

 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых 
хромосом. 

 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 
 

Генотип как целостная система. Множественное действие генов. Плейотропия. Множественный 

аллелизм. Кодоминиро-вание. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 
 

Комплементарность, эпистаз, полимерия. 
 

Решение генетических задач. 
 

Демонстрации  
таблиц, схем, рисунков, аппликаций, слайдов и фильмов, иллюстрирующих основные 

закономерности наследственности признаков у организмов, хромосомного механизма опреде-

ления и регуляции пола; опытов по скрещиванию мух дрозофил, аквариумных рыб (гуппи); 
 
генетических карт растений, животных и человека. 
 

Лабораторная работа 
 

13. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 
 

11. Закономерности изменчивости (7 ч) 
 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков. 
 

Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: наследственная и 

ненаследственная. Ненаследственная, модификационная или фенотипическая изменчивость. 
 

Роль среды в ненаследственной изменчивости. Предел изменчивости признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. 

Характеристика модификационной изменчивости. 
 

Наследственная  или  генотипическая  изменчивость.  Комбинативная  изменчивость.  Мейоз  и 



 

половой процесс — основа комбинативной изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в 

создании разнообразия особей в пределах одного вида. Мутационная изменчивость. Виды 

мутаций: генные, хромосомные, геномные. Спонтанные и индуцированные мутации. Ядерные и 

цитоплазматические мутации. Соматические и половые мутации. Причины возникновения 

мутаций. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 
 

Демонстрации 
 

таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, показывающих организмы с различными видами 

изменчивости; живых экземпляров комнатных растений и домашних животных с различными 

видами изменчивости. 
 

Лабораторная работа 
 

14. Изучение модификационной изменчивости. Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. 
 

12. Генетика человека (5 ч) 
 

Кариотип человека. Идиограмма кариотипа человека. Международная программа исследования 

генома человека. Методы генетики человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический, 
 

биохимический, популяционно-статистический. Наследственные заболевания человека. Генные 

и хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной предрасположенностью. Значение 

медицинской генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. 
 
Медико-генетическое консультирование. 
 

Демонстрации  
таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, иллюстрирующих методы изучения генетики 

человека; фотографий людей, страдающих наследственными заболеваниями, однояйцевых и 

разнояйцевых близнецов; кариотипов больных генными и хромосомными болезнями. 
 

Лабораторная работа 
 

15. Составление и анализ родословных человека. 
 

13. Селекция организмов (6 ч) 
 

Селекция как процесс и наука. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н. И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Центры происхождения 

домашних животных. Роль селекции в создании сортов растений и пород животных. Порода, 
 

сорт, штамм — искусственные популяции организмов с комплексами хозяйственно ценных 

признаков. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости и его значение для 

селекционной работы. 
 
Методы селекционной работы. Искусственный  отбор. Массовый  и  индивидуальный  отбор. 
 

Экспериментальный мутагенез. Полиплоидия. Гибридизация. Близкородственное скрещивание 
 

— инбридинг. Отдалѐнная гибридизация — аут-бридинг в селекции растений и 
животных. 
 

Преодоление бесплодия гибридов. Гетерозис. Достижения селекции растений  и  животных. 



 

Методы работы И. В. Мичурина. 
 

Демонстрации 
 

таблиц, схем, рисунков, иллюстрирующих методы селекции растений и животных; фотографий 

и слайдов сортов культурных растений, пород домашних животных; муляжей и натуральных 

плодов различных сортов яблонь, груш, томатов; цветков и соцветий декоративных растений 

(роз, хризантем, гвоздик и др.). 
 

Лабораторная работа 
 

16. Описание фенотипов сортов культурных растений и пород домашних животных. Сравнение 

их с видами-предками. 
 

Экскурсия 
 

1. Основные методы и достижения селекции растений и животных (на селекционную станцию, 
 

племенную ферму, сортоиспытательный участок или в тепличное хозяйство). 
 

14. Биотехнология (7 ч) 
 

Биотехнология как отрасль производства. История развития биотехнологии. Объекты 

биотехнологии. 
 

Основные отрасли биотехнологии: микробиологическая технология, культивирование и 

использование растительных и животных клеток, хромосомная и генная инженерия. 
 

Микробиологическая технология. Преимущества микробиологического синтеза. Инженерная 

энзимология. Иммобилизованные ферменты. Использование микробиологической технологии в 

промышленности. 
 
Клеточная технология и клеточная инженерия. Клеточные и тканевые 
 

культуры. 

 

Микроклональное размножение растений. Соматическая гибридизация. Реконструкция 

яйцеклеток и клонирование животных. 
 

Хромосомная и генная инженерия. Конструирование ре-комбинантных ДНК. Достижения и 

перспективы генной инженерии. Создание трансгенных (генетически модифицированных) 

организмов. Экологические и этические проблемы генной инженерии. 
 

Демонстрации 
 

рисунков, схем, слайдов, фильмов, иллюстрирующих основные направления и отрасли 

биотехнологии, методы генетической инженерии; лекарственных препаратов, полученных с 

использованием достижений микробиологической промышленности . 
 

Экскурсия 
 

2. Биотехнология — важнейшая производительная сила современности (на биотехнологическое 

производство). 
 

Обобщение (1ч) 
 

11 класс (профильный уровень, 105 ч) 
 

1. История эволюционного учения (7 ч) 
 

Идеи развития органического мира в трудах философов Античности. Метафизический период в 



 

истории биологии. Систематика К. Линнея. Трансформизм Ж. Л. Бюффона — первая 

эволюционная концепция. Эволюционная концепция Ж. Б. Ламарка. Значение трудов Ламарка 

для развития эволюционной идеи и биологии. Эволюционные идеи Э. Ж. Сент-Илера. Борьба с 

креационизмом. 
 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и научная 

деятельность Ч. Дарвина. Эволюция культурных форм организмов. Эволюция видов в природе. 

Развитие эволюционной теории Ч. Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. 
 
Значение эволюционного учения Ч. Дарвина. 
 

Демонстрации 
 

рисунков, схем, слайдов, иллюстрирующих основные положения эволюционных  
идей, 

 

концепций и теорий; портретов учѐных-эволюционистов и философов, внѐсших вклад в 

зарождение и становление теории эволюции. 
 

2. Микроэволюция(10 ч) 
 

Генетические основы эволюции. Элементарный эволюционный материал. Элементарная 

единица эволюции. Элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. 

Хард и, В. Вайнберга. 
 
Движущие силы (факторы) эволюции. Мутационный процесс и комбинативная изменчивость. 
 

Популяционные волны («волны жизни») и дрейф генов. Миграция. Изоляция. Виды изоляции: 
 

географическая (пространственная) и биологическая (репродуктивная).  
Естественный отбор как фактор эволюции. Предпосылки естественного отбора и механизм его 

действия. Борьба за существование и еѐ формы. Сфера и объект действия естественного отбора. 
 

Реальность естественного отбора в природе. Формы естественного отбора: стабилизирующий, 
 

движущий, разрывающий (дизруптивный). Творческая роль естественного отбора. 
 

Приспособленность организмов и еѐ возникновение. Морфологические, 
физиологические, 

 

биохимические, этологические приспособления организмов. Относительная целесообразность 

приспособлений. 
 

Вид и  его критерии (признаки). Определение вида. Структура вида в природе: подвиды, 
 

экотипы, популяции. Способы видообразования: аллопатрическое и симпатрическое. 
 

Демонстрации 
 

таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, гербариев растений, коллекций насекомых, чучел 

птиц и зверей, иллюстрирующих действие факторов эволюции, приспособленность организмов. 
 

Лабораторные работы 
 

1. Описание приспособленности организмов и еѐ относительного характера. 2. Изучение 

критериев вида (на примере цветковых растений и насекомых). 
 

3. Макроэволюция (7 ч) 
 

Методы изучения эволюции: палеонтологические, биогеографические, 
эмбриологические, 

 

сравнительно-морфологические,  молекулярно-биохимические,  генетические, 



 

математические. 
 

Переходные формы и филогенетические (палеонтологические) ряды; сравнение флоры и фауны 

материков, изучение островной флоры и фауны; гомология и аналогия; рудиментарные органы 

и атавизмы; закон зародышевого сходства, биогенетический закон; изучение аминокислотной 

последовательности белков разных организмов; биохимическая гомология; моделирование 

эволюции. 
 

Направления и пути эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути 

достижения биологического прогресса: морфофизиологический прогресс (ароморфоз), 
 

идиоадаптация, морфофизиологический регресс (общая дегенерация). Биологический регресс и 

вымирание организмов. Соотношение и чередование направлений эволюции. 
 

Формы направленной эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная и параллельная. 
 

Общие закономерности (правила) эволюции. Прогрессивная направленность. Необратимость 

эволюции. Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая спе-

циализация. Адаптивная радиация. Чередование главных направлений эволюции. 
 
Неравномерность эволюции. Ускорение темпов эволюции. Неограниченность эволюции. 
 

Демонстрации 
 

таблиц, схем, рисунков, слайдов, биогеографических карт, иллюстрирующих методы изучения 

эволюции; коллекций, гербариев, муляжей ископаемых остатков организмов, гомологичных, 
 

аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов; портретов учѐных, внѐсших вклад в 

изучение эволюции. 
 
Лабораторная работа 
 

Ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных. 
 

Возникновение и развитие жизни на Земле (14 ч) 
 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле: креационизм, 
самопроизвольное 

 

(спонтанное) зарождение, стационарное состояние, панспермия, биопоэз. Опыты Ф. Реди, Л. 
 

Спалланцани, М. Тереховского, Л. Пастера. Коацерватная гипотеза А. И. Опарина, гипотеза 

первичного бульона Дж. Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мѐллера. 
 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) 
эволюция. 

 

Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Опыт С. 
 

Миллера, Г. Юри. Образование полимеров из мономеров. Коацерватные капли и микросферы. 
 

Протеноиды. Рибозимы. Формирование мембран и возникновение пробионтов. 
 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Первые 

животные — простейшие. Специализация и полимеризация органелл. Дифференциация клеток. 
 

Первые многоклеточные животные. Двухслойные животные — кишечнополостные. Первые 

трѐхслойные животные — плоские черви. Первый выход и завоевание животными суши. 
 

Членистоногие. Первые хордовые животные. Жизнь в воде. Рыбы. Второй выход животных на 

сушу. Земноводные. Завоевание позвоночными животными суши. Пресмыкающиеся. Птицы. 



 

Млекопитающие. Основные черты эволюции животного мира. 
 

История Земли и методы еѐ изучения. Ископаемые органические остатки. Геохронология и еѐ 

методы. Геохронологическая шкала. 
 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. 
 

Характеристика климата и геологических процессов. Появление, расцвет и гибель характерных 

организмов. 
 

Современная система  органического мира. Основные систематические группы организмов. 
 

Общая характеристика царств и подцарств. Современное состояние изучения видов. 
 

Демонстрации 
 

таблиц, рисунков, слайдов, фильмов, иллюстрирующих основные этапы развития 

органического мира на Земле; ископаемых остатков растений и животных, форм 

окаменелостей; гербариев растений, коллекций животных, влажных препаратов основных 

систематических групп организмов. 
 

Экскурсия 
 

1. Эволюция органического мира на Земле (в палеонтологический или краеведческий музей). 
 

5. Человек — биосоциальная система (19 ч) 
 

Антропология — наука о человеке. Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. 
 

Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. Научные 

теории: антропогенная гипотеза Ж. Б. Ламарка, симиальная теория Ч. Дарвина, трудовая теория 
 
Ф. Энгельса.      

Сходство и отличия человека и животных.Систематическое 

положение человека.    

Свидетельства сходства человекас животными:сравнительно- 

морфологические, 
 

эмбриологические, физиолого-биохимические, молекулярно-генетические. Отличия человека от 

животных: прямохождение, изменение строения черепа, развитие головного мозга и второй 

сигнальной системы. Систематическое изготовление орудий. 
 

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические и социальные. Наследственная 

изменчивость и естественный отбор. Групповое сотрудничество и общение. Орудийная дея- 
 

тельность и постоянные жилища. Соотношение биологических и социальных факторов. 
 

Основные стадии антропогенеза: дриопитеки, протоан-троп, архантроп, 
палеоантроп, 

 

неоантроп. Находки ископаемых остатков, время существования, рост, объѐм мозга, образ 

жизни. Орудия. 
 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях. Биологическая эволюция 

индивидов. Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, 

миграция и «эффект основателя» в популяциях современного человека. 
 

Человеческие расы. Понятие о расе. Основные человеческие расы. Время и место 



 

возникновения рас. Гипотезы полицентризма и моноцентризма. Причины и механизмы 

ра-согенеза. Единство человеческих рас. Критика социального дарвинизма и расизма. 
 
Приспособленность человека к разным условиям среды. Адаптивные типы людей: арктический, 
 

высокогорный, тропический, умеренного пояса. 
 

Человек как часть природы и общества. Уровни организации человека: физический, витальный, 
 

биосоциальный, ментальный, духовный. Структуры уровней, происходящие процессы и их 

взаимосвязь. 
 

Демонстрации 
 

таблиц, схем, рисунков, репродукций картин, видеофильмов и слайдов, показывающих 

внешний облик и образ жизни предков человека, структурно-функциональную организацию 

систем органов тела человека; муляжей окаменелостей, предметов материальной культуры 

предков человека; примеров здорового образа жизни. 
 

Лабораторная работа 
 

4. Изучение экологических адаптаций человека. Экскурсия 
 

2. Происхождение человека (в палеонтологический или антропологический музей). 
 

6. Экология — наука о надорганизменных системах (2 ч) 
 

Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К. Ф. Рулье, Н. А. Северцова, Э. 
 

Геккеля, Ф. Клементса, В. Шелфорда, А. Тенсли, В. Н. Сукачѐва, Ч. Элтона. 
 

Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими науками. 
 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Экологический мониторинг окружающей природной 
 

среды. Эксперименты в экологии. Моделирование в экологии. 
 

Демонстрации 



 

рисунков, схем, слайдов, фильмов, показывающих различные методы экологических 

исследований; приборов, используемых в экологии; портретов учѐных-экологов. 
 

7. Организмы и среда обитания (14 ч) 
 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная. 
 

Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к жизни в разных средах 

обитания. 
 

Экологические факторы и закономерности их действия. Взаимодействие экологических 

факторов. Биологический оптимум и ограничивающий фактор. Правило минимума Ю. Либиха. 
 

Экологические спектры организмов. Эврибионтные и стенобионтные 
организмы. 

 

Классификация экологических факторов: биотические, абиотические и антропогенные. 
 

Абиотические факторы. Свет и его действие на организмы. Экологические группы растений и 

животных по отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. Температура и еѐ 

действие на организмы. Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Температурные 

приспособления организмов. Влажность и ее действие на организмы. Приспособления 

организмов к поддержанию водного баланса. Газовый и ионный состав среды. Почва и рельеф. 
 

Погодные и климатические факторы. Приспособления организмов к действию абиотических 

факторов. 
 

Биологические ритмы. Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий среды. 
 

Жизненные формы организмов. Жизненные формы растений. Жизненные формы животных. 
 

Особенности строения и образа жизни. 
 

Биотические  факторы (взаимодействия). Виды биотических взаимодействий: конкуренция, 
 

хищничество, паразитизм, мутуализм, комменсализм, аменсализм, нейтрализм. Значение 

биотических взаимодействий для существования организмов в среде обитания и в сообществах. 
 

Демонстрации 
 

таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, фильмов, показывающих действие 

экологических факторов на организмы, биотические взаимоотношения между организмами. 
 

Лабораторные работы 
 

5. Сравнение анатомических особенностей растений из разных мест обитания. 6. Методы 

измерения эдафических факторов среды обитания (определение содержания воды, воздуха и 

гумуса в почвенном образце). 7. Описание жизненных форм у растений и животных. 
 

8. Экологическая характеристика вида и популяции (5 ч) 
 

Экологическая ниша вида. Многомерная модель экологической ниши Дж. Хатчинсона. Размеры 

экологической ниши и ее смена. 
 

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. Основные 

показатели популяции. Экологическая структура популяции: пространственная, возрастная, 
 

половая, этологическая.  
Динамика популяции и ее регуляция. Типы динамики популяций. Оценка численности 

популяции. Кривые выживания. Регуляция численности популяций. Факторы смертности и 



 

емкость среды. 
 

Демонстрации 
 

рисунков, схем, графиков, иллюстрирующих процессы, происходящие в популяциях; гербариев 

и коллекций растений и животных, принадлежащих к разным экологическим расам одного 

вида. 
 

Лабораторные работы 
 

Изучение экологической ниши у разных видов растений и животных. 9. Рост популяции 

мучного хрущака при разной ее плотности и ограниченности ресурсов среды. 
 

Сообщества и экологические системы (10 ч) 
 

Сообщества организмов: структуры и связи. Биоценоз — сообщество организмов. Структуры 

биоценоза. Связи между организмами в биоценозе. 
 

Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Основные показатели экосистемы. 
 

Экологические пирамиды. Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. Циклические 

изменения в биогеоценозах. Поступательные изменения сообществ — сукцессии. 
 

Природные экосистемы. Экосистема озера. Экосистема смешанного леса. Структурные 

компоненты и трофическая сеть природных экосистем. 
 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агроэкосистем от 
биогеоценозов. 

 

Урбоэкосистемы. Основные компоненты  урбоэкосистем. Городская флора и  фауна. Биоло- 
 

гическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 
 

Биоразнообразие — основа устойчивости сообществ. Демонстрации 
 

таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, фильмов, показывающих влияние абиотических 

и биотических факторов на организмы, структуру и связи в экосистемах; аквариума как модели 

экосистемы; способов экологического мониторинга. 
 

Лабораторная работа 
 

10. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 
 

Экскурсия 
 

3. Типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на суходольный или пойменный луг, 
 

озеро, болото). 
 

10. Биосфера — глобальная экосистема (3 ч) 
 

Биосфера — живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса, В. 
 

И. Вернадского. Области биосферы и ее состав. Живое вещество биосферы и его функции. 
 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. 
 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы. Ритмичность явлений в биосфере. 
 

Зональность биосферы. Основные биомы суши. Климат, растительный и животный мир 

основных биомов суши. 
 
Демонстрации 
 

таблиц, рисунков, схем, фотографий, слайдов, фильмов, показывающих структурные 



 

компоненты биосферы, биогеохимические процессы круговорота веществ и превращение 

энергии в биосфере; разнообразие основных биомов Земли. 
 

11. Человек и окружающая среда (10 ч) 
 

Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль человека. Антропобиосфера. Переход 

биосферы в ноосферу (Э. Леруа, П. Тейяр де Шарден, В. И. Вернадский). 
 

Воздействие человека на биосферу. Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. 

Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы и изменение климата. 

Охрана почвенных ресурсов и защита климата. Антропогенное воздействие на растительный и 

животный мир. Охрана растительного и животного мира. Проблема охраны природы. Красные 

книги. Особо охраняемые природные территории. Ботанические сады и зоологические парки. 
 
Рациональное природопользование и устойчивое развитие. Истощение природных 
ресурсов. 
 

Концепция устойчивого развития. «Повестка дня на XXI век». 
 

Сосуществование человечества и природы. Законы Б. Коммонера. Глобалистика. Модели 

управляемого мира. 
 

Демонстрации 
 

слайдов, фильмов, иллюстрирующих воздействие человека на биосферу; мероприятий по 

рациональному природопользованию, охране вод, воздуха, почвы, растительного и животного 

мира; фотографий охраняемых растений и животных Красной книги РФ, портретов учѐных-

экологов. 
 

Экскурсия 
 

4. Проблемы рационального использования водных ресурсов (на водоочистительную станцию). 
 

Заключение (1 ч) 
 

Значение биологических знаний для человечества. Перспективы развития современной 

биологии. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Профильное обучение биологии предусматривает материальное оснащение образовательного 

процесса, использование в классно-урочной, внеурочной и внеклассной работе различных 

средств обучения. Каждый учащийся должен иметь возможность использовать необходимое 

учебное оборудование для организации и проведения наблюдений и экспериментов, проектной 

и исследовательской деятельности, а также персональный компьютер, подключѐнный к 

Интернету, что позволит получить разностороннее представление об изучаемых биологических 

системах и процессах. 
 

Комплексное использование учителем средств обучения в образовательном процессе позволит 

реализовать общедидактические принципы наглядности и доступности, более эффективно 

включать в образовательный процесс необходимое оснащение для осуществления 

познавательной, информационной и коммуникативной учебной деятельности обучаемых. 
 

Образовательный процесс обучения биологии на профильном уровне следует осуществлять в 



 

специально оборудованном кабинете биологии, а также желательно иметь небольшое 

помещение для лаборантской и уголка природы. Кабинет биологии является информационной 

средой, в которой проходят не только уроки биологии, но и внеурочные и внеклассные занятия, 
 

проводится воспитательная работа с учащимися. Оснащение кабинета включает лабораторное 

оборудование, рабочие места для учащихся и учителя, технические и мультимедийные средства 

обучения, персональный компьютер, устройства для хранения и использования в 

образовательном процессе учебного оборудования. 
 

Учебное оборудование по биологии должно включать: натуральные объекты (живые и 

препарированные растения и животные, их части, органы, влажные препараты, микропре-

параты, скелеты и их части, коллекции, гербарии); приборы и лабораторное оборудование 
 

(оптические приборы, посуду и  принадлежности); средства на печатной  основе (демонстра- 
 

ционные печатные таблицы, дидактический материал); муляжи и модели 
(объѐмные, рельефные, 
 

модели-аппликации);экранно-звуковые средства обучения (кино- и 
видеофильмы, 

 

транспаранты, слайды, таблицы-фолии), в том числе пособия на информационных носителях 
 

(компакт-диски, компьютерные программы, электронные пособия и др.);технические средства 

обучения — проекционную аппаратуру (диапроекторы, графопроекторы, эпипроекторы, 

видеомагнитофоны, мультимедийные проекторы, компьютер и др.); учебно- 
 
методическую  литературу для учителя и учащихся (определители, справочные материалы, 
 

обучающие задания, контрольно-диагностические материалы и др.). 
 

Специфика курса биологии требует наличия учебного оборудования для ознакомления 

учащихся с живой природой, методами исследования биологических систем и процессов. В 
 

кабинете биологии должен быть лабораторный инструментарий, оборудование для проведения 

биологических и экологических наблюдений и постановки опытов, а также соответствующие 

инструкции к ним. 
 

Натуральные объекты — специфический для процесса обучения биологии вид учебного 

оборудования, служащий объектом наблюдений при постановке и демонстрации опытов, 
 

проведении  лабораторных и  практических  работ, выполнении  исследовательских проектов. 
 

Особое внимание должно быть уделено живым объектам, которые можно с успехом содержать 

в условиях образовательного учреждения, например пресноводным рыбам, моллюскам, мелким 

ракообразным, мушкам дрозофилам, мучным хрущакам; комнатным растениям, культурам 

простейших, дрожжей и т. п. Живые объекты должны быть неприхотливы по содержанию и 

уходу, отвечать требованиям техники безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. При 

подборе комнатных растений следует исходить из возможности их использования на уроках и 

во внеклассной работе с учетом их роли в оформлении интерьера. 
 
Наглядные пособия, в том числе и живые объекты, желательно использовать не только как 

иллюстрации к учебному материалу, но и в качестве источника первичных количественных и 

качественных данных, как доказательство правильности научных теорий. В кабинете 



 

целесообразно иметь цифровой микроскоп, который позволяет изучать микрообъекты 

одновременно группе учащихся; демонстрировать изображения на экране; изучать характерные 

биологические процессы в динамике. 
 

Демонстрационные таблицы на печатной основе — наиболее доступное и распространенное 

учебное оборудование. Оно несет адаптированную для учащихся научную информацию, 

представленную в наглядных образах. 
 

Модели и муляжи обеспечивают пространственное восприятие учащимися структуры и 

взаимоотношений биологических систем разного уровня организации. Моделирование — один 

из методов познания, который позволяет учащимся постичь внутреннюю сущность изучаемого, 

вскрыть в том или ином биологическом объекте главное, наиболее существенное. 
 

Экранно-звуковые средства способствуют формированию у учащихся специальных 

биологических понятий. С помощью этих средств можно продемонстрировать современные 

методы биологических и экологических исследований, достижения биологических и 

медицинских наук, показать учащимся биологические системы и процессы, которые нельзя 

наблюдать непосредственно. Наряду с учебными кинофильмами целесообразно использовать 

видеомагнитофон и DVD, для которых созданы фильмы на основе лучших отечественных и 

зарубежных образцов. Использование экранно-звуковых средств позволяет сделать 

образовательный процесс более разнообразным и увлекательным, добиться лучшего усвоения 

учащимися учебного материала, пробудить интерес к биологии и экологии. 
 
Электронные пособия стали в последнее время важными средствами обучения 

биологии. 
 

Доступность и привлекательность этих средств сделали мультимедиапроекцию новой и 

перспективной технологией образования. Это собирательное название для всех типов 

проекторов, работающих от цифрового сигнала. Они обладают хорошими техническими ха-

рактеристиками и возможностями, такими как технология матрицы, инфракрасный 

пульт, 
 

специальный режим съемки биологических объектов, быстрый сбор данных и др. Электронные 

пособия занимают в образовательном процессе существенное место, особенно в условиях 

дистанционного и опережающего обучения. Они позволяют обеспечить программированное 

управление процессом усвоения учащимися учебного материала, систематизировать и 

закрепить приобретенные учащимися знания, проконтролировать их усвоение. Электронные 

пособия дают возможность обеспечить самостоятельность учащихся в изучении нового 

материала, в работе с текстом, раскрывающим основное содержание предмета, овладеть 

системой общебиологических понятий, обучить школьников решению цитологических, 

генетических, эволюционных и экологических задач, оценить свой уровень биологической 

подготовки по конкретной проблеме на данный момент времени. С помощью электронных 

пособий учащиеся могут пройти тренинг в выполнении разных типов заданий, которые 

используются для итогового контроля знаний и проведения ЕГЭ. Использование мультимедиа-- 

проекции на уроках и во внеурочной деятельности позволит проиллюстрировать биологические 



 

процессы, осуществить программированный контроль знаний учащихся, применить 

персонифицированные формы подачи информации (ученику, группе учащихся), выстроить 

индивидуальную траекторию обучения, осуществить личностно-ориентированный подход к 

образованию. 
 

Особое внимание должно быть уделено использованию средств обучения для самостоятельного 

поиска учащимися биологической информации в различных источниках, формированию и 

развитию у них информационно-коммуникативной компетенции. 
 

Использование экранно-звуковых средств на уроках регламентируется гигиеническими 

нормативами. Так, продолжительность демонстрации учебных фильмов, транспарантов, 
 

слайдов, видеофрагментов, анимаций и динамических моделей на уроке не должна превышать 
 

20—30 мин, а в течение недели таких уроков должно быть не более шести. Следует помнить, 
 

что каждое средство обучения обладает свойственными ему возможностями и дополняет 

другие средства, не заменяя их полностью. Поэтому целесообразно только комплексное 

использование средств обучения, сочетание которых усиливает всестороннее воздействие на 

учащихся, 
 

способствует созданию на уроке проблемной ситуации и исследовательскому поиску еѐ 

решения, развитию умственной деятельности учащихся, самостоятельности в суждениях по 

ключевым вопросам биологии. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ по 

программе профильного обучения среднего общего образования 
 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 
 

знать /понимать: 
 

основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; 

сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека); 

 

строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 
 

сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 

мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 



 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное 

развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

 

современную биологическую терминологию и символику; 

 

уметь: 
 

объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 

законы 
 

правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 
 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства 

человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, 

саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

 

устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых 

реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 

решать задачи разной сложности по биологии; 
 
 

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

 

описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 
 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 
 

абиотические   и   биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов 

в экосистеме, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего 

региона;      
исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); сравнивать 

биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 
 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 



 

животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 
 
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 
 

и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в 
биосфере, 

 

этические аспекты современных исследований в биологической науке;  
осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и 

 

повседневной жизнидля: 
 

грамотного оформления результатов биологических исследований; обоснования и соблюдения 
правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); оказания первой помощи при 

простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; оценки этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии 
 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
 

Основная литература: 
 

 

Учебник «Общая биология 10 класс» Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, Е.А.Дмитриева, 

М., Просвещение,2010г 
 

«Дидактический материал по общей биологии» Р.А. Петросова, Н.Н.Пилипенко, А.В. 
 

Теремов 
 

«Биология в таблицах и схемах» Онищенко А.В. 
 

«Сборник заданий по общей биологии» Т.В.Иванова, Г.С.Калинова, А.Н. Мягкова 
 

Дополнительная литература для учителя: 
 

Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: Большой справочник для школьников и 

поступающих в вузы.— М.: Дрофа, 2004; Болгова И. В. Сборник задач по общей биологии для 

поступающих в вузы. - М.: Оникс 21 век: 
 
Мир и образование, 2005; 
 

Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие. - М.: 
 

Дрофа, 2002; 
 

Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 1998; 



 

Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая био- 
 

логия». - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2004; 6) Реброва Л.В., Прохорова Е.В. 

Активные формы и методы обучения биологии. - М.: Про- 
 

свещение, 1997; 7) Фросин В.Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому 

государственному экзамену: Общая 
 

биология. - М.: Дрофа, 2008; 
 
 

2.4.20 Рабочая программа по Мировой Художественной Культуре 
 

среднего общего образования 
 

(базовый уровень) 
 

Пояснительная записка 
 

Мировая художественная культура – предмет, рассматривающий общие закономерности 

развития художественной культуры, составляющие еѐ различные виды искусств в их 

взаимосвязях, жизненные корни искусства, его активную роль в жизни людей. 
 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 
 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 

марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 
 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 
 

Рапацкая Л.А. Программы курса.10-11 классы .Мировая художественная культура, допущен 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Гуманитарный издательский 
 

центр «Владос». Москва. 2010 год Программа создана с учетом современных процессов 

обновления содержания общего художественного образования в Российской Федерации, с 

опорой на положения правительственных документов к вопросам воспитания у граждан нашей 

страны любви к Отечеству, национального достоинства, интереса к культурно-историческим 

традициям русского и других народов. В содержание стандартов нового поколения 

значительное место отводится воспитанию патриотизма, толерантности, духовности и 

нравственности будущих выпускников. 
 

Цель данной рабочей программы – на основе соотнесения ценностей зарубежного и 

русского художественного творчества сформировать у учащихся целостное представление о 

роли, месте, значении русской художественной культуры в контексте мирового культурного 

процесса; систематизировать знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных 

учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования на уроках 

изобразительного искусства, музыки, литературы и истории. Формирование целостного 



 

представления о мировой художественной культуре, логике еѐ развития в исторической 

перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого человека позволяет более ярко определить 

значение и специфику отечественного культурного наследия, выявить региональные 

культурно-исторические, эстетические традиции. 
 

Задачи: 
 

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

способностей; 
 

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 
 

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

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 
 

овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 
 

  использование приобретенных знаний и умений для расширения 
 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.  
повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной культуры и искусства 
с учетом диалога культур народов мира; 

 

воспитание эстетического отношения к действительности и формирование 

мировосприятия обучающихся средствами искусства; 
 

раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей действительности 

в различных видах и жанрах изобразительного искусства; 
 

развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах поисково-

исследовательской, исследовательско-творческой деятельности; 
 

развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на основе 

межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников или 

различных видов искусства. 
 

Принципы: 
 

Историзма (как способа «погружения» в культуру определенной исторической эпохи); 
 

сравнительного сопоставления зарубежной и русской художественных культур; 
 

интегративного содержания уроков; 
 

использования творческих методов обучения. 
 

Новизна программы: 
 

В программе впервые обобщается история мировой художественной культуры от древности 

до современности при сохранении логики изучения отечественных традиций. Это 

позволило выделить русскую художественную культуру в качестве приоритетной. 
 

Реализация содержания художественного образования происходит на трех уровнях: 

 

-формирование отношение к культуре как к важнейшему условию 

свободного разностороннего развития собственной личности; 



 

-формирование потребности в полноценном художественном общении с произведениями 

различных видов искусств на основе их адекватной эстетической оценки; 

 

-формирование навыков самостоятельной художественной 

деятельности как неотъемлемой части своей жизни. 

 

Программу отличает открытость к художественному многообразию, обращенность 

к искусству и художественной культуре национального уровня, а также к ее региональным 

проявлениям. Освоение отечественного и зарубежного искусства рассматривается как 

процесс диалога культур, процесс взаимовлияния и взаимообогащения при сохранении 

собственного своеобразия. 
 

Построение программы «Мировая художественная культура. 11 класс» моделируется 

на основе современных педагогических принципов, среди которых для концепции программы 

особенно значимы: 
 

принцип интеграции различных видов искусства на одном уроке; 
 

принцип историзма; 
 

принцип опоры на творческий метод (стиль); 
 

принцип формирования знаний, умений и навыков в процессе 

непосредственного общения с искусством «изнутри» его, с опорой на его законы; 
 

принцип художественно-педагогической драматургии урока. 
 

структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности 

для реализации личностно ориентированного подхода, проявляемого в 

вариативности и диф- 
 

ференцированном характере заданий: содержание урока реализуется в соответствии 

с личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их воспитания и 

развития. 
 

Учебный курс «Мировая художественная культура» является завершающим 

в блоке образовательных областей художественно-эстетического цикла, что 

способствует реализации непрерывного культурологического образования. 
 

На уроках МХК запланировано использование учебно-методического комплекта Л.А. 
 

Рапацкой: программы, учебника. 
 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (1 час в неделю). 
 

Запланированы как традиционные, так и нетрадиционные формы 

организации учебного процесса. 
 

Проверочных контролирующих уроков -4 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 10 КЛАССЕ 

Наименование тем Содержание учебных тем 

  



 

 Тема 1.Художественная  Храмы Карнака и Луксор. Египетское изобразительное  
 культура Древнего Египта:  искусство и музыка.  

 олицетворение вечности (2)    

 Тема2. Художественная  Буддисткие храмы. Появление в Индии  мировой  
 культура Древней и средневековой  религии – буддизма. Будда Ситхартха Гаутама.  

 Индии: верность традиции (2)    

 Тема3. Художественная  Учение Лао  – цзы  и Конфуция. Великая китайская  

 культура Древнего и  стена. Жанры китайской живописи. Шелкография.  

 средневекового Китая: наследие    

 мудрости ушедших поколений (2)    

 Тема4. Художественная  Религия Синтоизм.  Храмы древней Японии. Японская  

 культура Японии: постижение  поэзия танка; икебана, чайная церемония.  

 гармонии с природой (2)    

 Тема5. Художественная  «Коран»-  главная  книга  религии  ислам.  Поэзия  

 культура мусульманского Востока: Фиордуси, Низами, Саади ,Омар Хаям.  

 логика абстрактной красоты (2)    

 Тема 6.Античность: колыбель  Архитектурные памятники и скульптура Древней  

 европейской художественной Греции. Римская художественная культура. 

 культуры (2)    

 Тема7. От мудрости Востока к  Ветхий завет. Новозаветные заповеди  любви. Притчи 
 европейской христианской Иисуса. Нагорная проповедь. 

 культуре: Библия (2)    

 Тема8. Художественная  Становление новых средств художественной 
 культура европейского выразительности, жанров и форм искусства. Пламенеющая 
 Средневековья: освоение готика» европейских соборов. 

 христианской образности (2)    

 Тема9. Художественная  Венецианская школа живописи: Паоло Веронезе, Тициан 
 культура итальянского Вичеллио. 

 Возрождения: трудный путь    

 гуманизма (2)    

 Тема 10.Северное  Художественная культура Франции. 
 Возрождение: в поисках правды о    

 человеке (2)    

 Тема11. Художественная  Художественная культура Италии и Франции XVII в. . 
 культура XVII в.: многоголосие    

 школ и стилей (2)    

 Тема 12.Художественная  «Венская классическая школа» 
 культура европейского    

 Просвещения: утверждение культа    

 разума (2)    

 Тема13. Художественная  Музыкальное искусство и литература Киевской Руси 
 культура Киевской Руси: опыт,    

 озаренный духовным светом    

 христианства (2)    

 Тема14. Новгородская Русь:  Новгородская живопись и музыкальное искусство. 
 утверждение самобытной красоты    

 (2)    

 Тема15. От раздробленных  Храмовое искусство Московской Руси в XVI в.: 
 княжеств к Московской Руси:    

 утверждение общерусского    

 художественного стиля (2)    

 Тема16. Художественная  Музыка и изобразительное искусство XVII в.: 

 культура XVII в.: смена духовных    

 ориентиров (2)    



 

Тема17. Русская 

художественная культура в эпоху 

Просвещения: формирование 

гуманистических идеалов (1)  
Итоговое повторение (1) 

 

Учебно-тематический план 

 

   №  
Наименование темы 

  Кол-во часов    
   

п\п 
   

программы 
    

          

           

1 Художественная культура Древнего и  10      

    средневекового Востока         

2 Художественная культура Европы:  14      

    Становление христианской традиции         

3 

Раздел III.Духовно – нравственные 

основы  10      

    русской художественной культуры: у         

    истоков национальной традиции (X –        

    XVIII вв.)        

  4 Итоговое повторение  1      
       

              
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Часы Сроки прохождения 
урока Наименование раздела и тем учебного   

  
времени 

  

  
плановая фактическая    

     

 Введение 1   

     

 Раздел I. Художественная культура 10   

 Древнего и средневекового Востока (10 ч)    

1. Тема 1.Художественная культура Древнего 1   

 Египта: олицетворение вечности (2)    

2. Египетское изобразительное искусство и 1   

 музыка.    

3. Тема2. Художественная культура Древней 1   

 и средневековой Индии: верность традиции (2)    

4. Храмовое зодчество. 1   

5. Тема3. Художественная культура Древнего 1   

 и средневекового Китая: наследие мудрости    

 ушедших поколений (2)    

6. Изобразительное искусство и музыкальный 1   

 театр Китая.    

7. Тема4. Художественная культура Японии: 1   

 постижение гармонии с природой (2)    

8. Японская поэзия и нетрадиционные виды 1   

 искусства.    

9. Тема5. Художественная культура 1   



 

 мусульманского Востока: логика абстрактной    



 

 красоты (2)    

10. Иранская классическая поэзия и книжная 1   

 миниатюра.    

 Раздел II.Художественная культура 14   

 Европы: Становление христианской    

 традиции (14 ч)    

11. Тема 6.Античность: колыбель европейской 1   

 художественной культуры (2)    

12. Римская художественная культура. 1   

13. Тема7. От мудрости Востока к европейской 1   

 христианской культуре: Библия (2)    

14. Новый Завет. 1   

15. Тема8. Художественная культура 1   

 европейского Средневековья: освоение    

 христианской образности (2)    

16. «Пламенеющая готика» европейских 1   

 соборов./проверочная работа/.    

17. Тема9. Художественная культура 1   

 итальянского Возрождения: трудный путь    

 гуманизма (2)    

18. Венецианская школа живописи: Паоло 1   

 Веронезе, Тициан Вичеллио.    

19. Тема 10.Северное Возрождение: в поисках 1   

 правды о человеке (2)    

20. Художественная культура Франции. 1   

21. Тема11. Художественная культура XVII в.: 1   

 многоголосие школ и стилей (2)    

22. Художественная культура Италии и 1   

 Франции XVII в. .    

23. Тема 12.Художественная культура 1   

 европейского Просвещения: утверждение    

 культа разума (2)    

24. «Венская классическая школа» 1   

 Раздел III.Духовно – нравственные 10   

 основы русской художественной культуры:    

 у истоков национальной традиции (X –    

 XVIII вв.) (9 ч)    

25. Тема13. Художественная культура 1   

 Киевской Руси: опыт, озаренный духовным    

 светом христианства (2)    

26. Музыкальное искусство и литература 1   

 Киевской Руси    

27. Тема14. Новгородская Русь: утверждение 1   

 самобытной красоты (2)    

28. Новгородская живопись и музыкальное 1   

 искусство.    

29. Тема15. От раздробленных княжеств к 1   

 Московской Руси: утверждение общерусского    

 художественного стиля (2)    

30. Храмовое искусство Московской Руси в 1   

 XVI в.:/прверочная работа/.    

31. Тема16. Художественная культура XVII в.: 1   

 смена духовных ориентиров (2)    

32. Музыка и изобразительное искусство XVII 1   



 

 в.:    

33. Тема17. Русская художественная культура 1   

 в эпоху Просвещения: формирование    

 гуманистических идеалов (1)    

34. Русская художественная культура. 1   

35. Итоговое повторение. 1   
 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 
 

знать / понимать: 
 

основные виды и жанры искусства; изученные 

направления и стили мировой художественной культуры; 
 

шедевры мировой художественной 

культуры; особенности языка 

различных видов искусства. 
 

уметь: 

 

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

направлением. 
 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 
 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 
 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 
 

для: 
 

o выбора путей своего культурного развития; 
 

o организации личного и коллективного досуга; 
 

o выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 
 

o попыток самостоятельного художественного творчества. 

 

Критерии оценивания обучающихся 10 классов  

КРИТЕРИИ 5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

ОЦЕНИВАНИЯ     

1. Организация Удачное Исполнение Отсутствие Неумение 

ответа (введения, исполнение структуры некоторых сформулировать 

основная часть, правильной ответа, но не элементов ответа; вводную часть и 

заключение) структуры всегда неудачное выводы; не может 

 ответа удачное; определение темы определить даже с 

 (введение – определение или ее помощью учителя, 

   определение рассказ распадается 

 основная темы; в ходе после на 

 часть – изложения наводящих отдельные фрагменты 

 заключение); встречаются вопросов; или фразы 



 

        сбивчивый  
   определение паузы,  рассказ,  

   темы; неудачно  незаконченные  

   ораторское построенные  предложения и  

        фразы,  

   искусство предложения,  постоянная  

   (умение повторы слов  необходимость в  

   говорить)    помощи учителя  

 2. Умение  Выводы  Некоторые  Упускаются  Большинство важных 

 анализировать и  опираются на  важные  важные факты и  фактов отсутствует, 

 делать выводы  основные  факты  многие выводы  выводы не делаются; 

   факты и  упускаются,  неправильны;  факты не 

   являются  но выводы  факты  соответствуют 

   обоснованны  правильны;  сопоставляются  рассматриваемой 

   ми;  не всегда  редко, многие из  проблеме, нет их 

   грамотное  факты  них не относятся к  сопоставления; 

   сопоставлени  сопоставляют  проблеме; ошибки  неумение выделить 

   е фактов,  ся и часть не  в выделении  ключевую проблему 

   понимание  относится к  ключевой  (даже ошибочно); 

   ключевой  проблеме;  проблемы;  неумение задать 

   проблемы и  ключевая  вопросы неудачны  вопрос даже с 

          помощью учителя; 

   ее элементов;  проблема  или задаются  нет 

   способность  выделяется,  только с помощью  понимания 

   задавать  но не всегда  учителя;  противоречий 

   разъясняющи  понимается  противоречия не   

   е вопросы;  глубоко; не  выделяются   

   понимание  все вопросы      

   противоречи        

   й  удачны; не      

   между  все      

   идеями  противоречия      

     выделяются      

 3. Иллюстрация  Теоретически  Теоретически  Теоретические  Смешивается 

 своих мыслей  е положения  е положения  положения и их  теоретический и 

   подкрепляют  не всегда  фактическое  фактический 

          материал, между 

   ся  подкрепляют  подкрепление не  ними 

   соответствую  ся  соответствуют  нет соответствия 

   щими  соответствую  друг другу   

   фактами  щими      

     фактами      

 4. Научная  Отсутствуют  Встречаются  Ошибки в ряде  Незнание фактов и 

 корректность  фактические  ошибки в  ключевых фактов  деталей, неумение 

 (точность в  ошибки;  деталях или  и почти во всех  анализировать детали, 

 использовании  детали  некоторых  деталях; детали  даже если они 

 фактического  подразделяют  фактах;  приводятся, но не  подсказываются 

 материала)  ся на  детали не  анализируются;  учителем; факты и 

   значительные  всегда  факты не всегда  мнения смешиваются 

   и  анализируетс  отделяются от  и нет понимания их 

   незначительн  я; факты  мнений, но  разницы 

   ые,  отделяются  учащийся   

   идентифицир  от мнений  понимает разницу   

   уются как    между ними    



 

   правдоподоб      

   ные,      

   вымышленны      

   е, спорные,      

   сомнительны      

   е; факты      

   отделяются      

   от мнений      

 5.Работа с  Выделяются Выделяются Нет разделения на  Неумение выделить  

 ключевыми  все понятия и важные важные и  понятия, нет  

 понятиями  определяются понятия, но второстепенные  определений понятий;  

   наиболее некоторые понятия;    

   важные;  другие определяются, но  не понимают  

   четко и       

   полно  упускаются; не всегда четко и  собственного  

   определяютс       

   я  определяются правильно;  описания  

   , правильное  четко, но не описываются часто    

   и понятное  всегда полно; неправильно или    

   описание  правильное и непонятно    

     доступное     

     описание     
 

Учебники: 
 

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура: Общечеловеческие ценности 

мировой художественной культуры: взгляд из России: учеб. для уч-ся 10 кл. / 

Л.А.Рапацкая. – М.: 
 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 
 

Автор отобрал из произведений зарубежного искусства и культурных фактов то, что 

наиболее близко соприкасалось с русской культурой, питало ее, взаимодействовало 

с ней, то, что является актуальным художественным наследием современности. 
 

В учебник для 10 класса вошли темы истории культур Древнего и средневекового Востока, 
 

становления европейской культурной традиции, основ русской национальной культуры. 
 

Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки российской 

Федерации для учащихся 10 классов в качестве учебника по мировой 

художественной культуре». 
 

Гриф: Допущено Департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства образования Российской Федерации. 
 

Издательство: Москва, Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2001. 
 

Дополнительная литература: 
 

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М., 

1998. СД диск. Л.А.Рапацкая Мировая художественная 

культура. 



 

Cодержание учебного предмета 

в 11 классе Раздел 1. 
 

Основные течения в европейской художественной культуре 19-

нач. 20 в. (10 часов) 
 

Повторение. 
 

Стили и направления в искусстве. (2 час) 
 

Русская художественная культура в эпоху Просвещения (2 час) 
 

Романтизм в художественной культуре Европы (1 час) 
 

Романтизм как многогранное направление в развитии европейской 
художественной культуры 

 

XIX в.  
Художественная картина мира в романтическом искусстве разных видов. 
Романтическое направление в европейской литературе (Э.Т.А. Гофман, Дж.Байрон, В. 
Гюго, В. Скотт, Г.Гейне). 

 

Сказка в творчестве братьев Гримм, Х.К. Андерсена. 
 

Музыка в эпоху романтизма (Дж. Верди, Ж. Бизе, Р. Вагнер и др.) 
 

Романтизм в изобразительном искусстве (Ф. Гойя, Т. Жерико, Э. Делакруа и др.) 
 

Импрессионизм: поиск ускользающей красоты (1 час) 
 

Рождение импрессионизма во французской живописи. Творчество К. Моне, Э. Мане, А 
Сислея, С. 
 

Писсаро и др. 
 

Импрессионизм в музыке (К. Дебюсси, М. Равель). 
 

Импрессионизм как предтеча нетрадиционных направлений  в европейском искусстве XX в. 
 

Влияние эстетики импрессионизма на изобразительное искусство, музыку, театр. 
 

Экспрессионизм: действительность сквозь призму 
 

страха и пессимизма (1 час) 
 

Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской художественной 

культуре конца XIX—XX вв. Сущность экспрессионистической образности. Отражение в 

экспрессионизме идеи утраты гуманистических и религиозных идеалов, болезненной тоски, 
 

одиночества, страха, ненависти. Деструктивные, антигармоничные начала бытия — главная 

тема экспрессионизма. 
 

Экспрессионизм в изобразительном искусстве (Э. Мунк, Э. Нольде, Ф. Марк и др.) 
 

Экспрессионизм в музыке (Г. Малер, А. Шенберг, А. Онеггер и др.) 
 

Мир реальности и мир «новой реальности»: 
 

Традиционное и нетрадиционное направления в искусстве конца 19 нач. 20 в. (2 часа) 
 

Символизм как философская «сверхидея» искусства кон ца XIX ~ начала XX в. Влияние 

символизма на многие стилевые направления и художественные течения. 
 

Предшественники символизма (Ш. Бодлер «Цветы зла»). Символизм в творчестве П. 
 

 

Верлена, А. Рембо, И. Малларме, М. Метерлинка. Вселенский пессимизм, отчаяние, бессилие 



 

человеческого разума — образы поэзии Э. Верхарна («Черные факелы»). 
 

Эстетические и инженерные новации в архитектуре (В. Гропиус, Л. Корбюзье, А.Г. Эйфель ). 
 

Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств выразительности. 
 

Постимпрессионизм во французской живописи (П. Сезанн, П. Гоген и др.). 
 

Фовизм во французском изобразительном искусстве (А. Матисс). 
 

Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств выразительности. 
 

Кубизм как принципиально новое направление в живописи и скульптуре (П. Синьяк, Ж. Брак, 
 

П. Пикассо и др). 
 

Проверочная работа №1 по теме «Основные течения в европейской художественной 
 

культуре 19-нач. 20 в.» (1 час) 
Раздел 2. Художественная культура России 19-нач.20в. (13 часов) 
 

Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры 1-й пол. 
 

19 века (1 час) 
 

Усиление свободомыслия, идеи декабристов. Завершение «дворянского этапа» развития 

культуры. Характерное сочетание классицизма с новыми романтическими и реалистическими 

идеалами. Отражение в искусстве наболевших социальных проблем. Рождение образа 

«маленького человека» (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь). 
 
Европейская романтическая концепция свободной личности и ее преломление в русской ху- 
 

дожественной культуре. 
 

Течения и направления в русской культуре 18-нач.19 в. 
 

Обобщение материала. (1 час) 
 

Завершение этапа классицизма в русской архитектуре (русский ампир). Проекты А.Н. 
 
 

Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Тома. Творчество К. И. Росси (Сенат, Синод, Александрий- 
 

ский театр в Петербурге). Архитектурные проекты В. П. Стасова, О.И. Бове, Д. Жилярди. 
 

Романтизм в литературе (М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин и др.). 
 

Романтизм в музыке (М. Глинка, А. Алябьев и др.). 
 

Романтизм, сентиментализм в различных видах искусства. Сочетание классицистских и 

романтических образов в изобразительном искусстве. Обращенность живописи к внутреннему 

миру человека (О.А. Кипренский). Развитие жанровой живописи, ее задушевная теплота и 

лиричность (В. А. Тропинин, А.Г. Венецианов). Сочетание классицизма и романтизма в 

русской живописи (О. Кипренский, А. Венецианов, К. Брюллов и др.). 
 
Критический реализм в изобразительном искусстве (П. Федотов). 
 

Художественная культура России пореформенной эпохи. Обзор. (1 час) 
 

Отмена крепостного права и его культурные последствия. Непосредственное отражение в 

искусстве общественных борений, идеалы народничества. Понятие «народ», его трактовка в 

художественных образах. Слияние образа народа и героя. Опыт духовного наставничества в 

литературе, живописи, музыке, театральной драматургии. 



 

Художественная культура России пореформенной эпохи. 
 

Литература. (1 час) 
 

Литература как ценностное ядро русской художественной культуры. 
Просветительский, 

 

учительский пафос литературы. Нравственно-философские проблемы в творчестве 
Н.А. 

 

Некрасова, И.О. Тургенева, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. 
 

Достоевского, Л.Н. Толстого (обобщение пройденного по литературе). 
 

Поверочная работа № 2 по теме «Художественная культура России 19-нач. 20в.» (1 час) 
 

Художественная культура России пореформенной эпохи. 
 

Живопись. (1 час) 
 

Реалистическая образность произведений художников-передвижников. Отказ живописи от 
функций «украшения». Вера художников в общественную миссию изобразительного искусства. 
Просветительский характер живописи передвижников. Работы В.Г. Перова, предвосхищение 
 

эстетики передвижничества. Творчество И.Я. Крамского, Н.Н. Ге, В.В. Верещагина. Пейзажная 

живопись А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова. Вершинные достижения русской 

живописи в творениях И.Я. Репина и В.И. Сурикова. «Былинный стиль» произведений В.М. 
 
Васнецова. 
 

Художественная культура России пореформенной эпохи. Музыка. (1 час) 
 

Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Идеи национального самовыражения в эстетике 
 

«кучкистов». М.А. Балакирев и В.В. Стасов. Эпический дар А.П. Бородина (опера «Князь 

Игорь», «Богатырская симфония»). Реализм в музыке М.П. Мусоргского. Обращение 

композитора к сюжетам из истории русского народа («Борис Годунов», «Хованщина»), Песни 

Мусоргского. «Картинки с выставки» (по выбору учителя). 
 

Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н. А. Римского-Корсакова. Национальные 

основы его музыки. 
 

Переоценка ценностей в художественной культуре «Серебряного века»: открытие 
 

символизма. (1 час) 
 

«Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития русской художественной 

культуры от древности до советского периода. Расцвет искусства на новой философско-

эстетической почве. 
 

Обновление религиозно-философской мысли, отказ от реализма и возрождение духовной 

основы художественных образов. Стремительное развитие нетрадиционных художественных 

течений и направлений. «Гармония противоположностей» в искусстве «серебряного века»: 

обращенность к истокам в сочетании с авангардистскими идеями. 
 

Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. (1 час) 
 

Рождение теории «искусства будущего» в художественной культуре «серебряного века». Новизна как 

эталон современности в искусстве авангардных направлений. Декларирование свободы самовыражения 

художника, не скованного общественным служением, как скрытая основа художественных произ- 



 

ведений авангардистов. 
 

Неоклассицизм в искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к традиционной «вечной 

красоте» художественных образов, Акмеизм в поэзии («Цех поэтов»). 
 

В поисках утраченных идеалов: 
 

неоклассицизм и поздний романтизм. (1 час) 
 

«Новое дыхание» романтического искусства. Обращенность к судьбе России в романтически 

возвышенной русской поэзии. Тема родины в творчестве Ф.К. Сологуба, А. Белого, А.А. Блока 

(по выбору учителя), 
 

Проверочная работа № 3 по теме «Художественная культура России 

пореформенной эпохи». 
 

(1 час)  
Раздел №3. 

 

Европа и Америка: художественная культура 

ХХ в. (4 часа) 
 

Литературная классика ХХ века: полюсы добра и зла. (1 час) 
 

Преемственность и новаторство в литературе XX века, проблема положительного героя, новая 

художественная образность (Э.М. Ремарк, Г. Гессе, А. Камю, А. де Сент-Экзюпери и др.) 
 

Музыкальное искусство в нотах и без нот (1 час) 
 

Национальные композиторские школы XX века, рождение новых направлений в 

музыкальном искусстве, музыкальный авангард (К. Орф, Г. Лорка, Ф. Пуленк и др.) 
 

Театр и киноискусство ХХ в. Культурная дополняемость(1 час) 
 

Поиск новых форм общения с аудиторией и новых средств художественной выразительности 

(П. 
 

Брук, М. Рейнхард и др.). 
 

Проблема элитарности и массовости в киноискусстве (Ч. Чаплин, А. Вайда, А. Куросава и др.) 
 

Художественная культура Америки: обаяние молодости (1 час) 
 

Полиэтнический характер традиций, сочетание элементов художественного мышления. 
 

Воплощение «великой американской мечты» в художественных произведениях 
литературы, 

 

архитектуры, живописи, музыки, кино (Ф. Купер, Э. Хемингуэй, У. Фолкнер; Р. Кент, С. 
Дали; Д. 
 

Гершвин; В. Флеминг, М. Монро идр.) 
 

Раздел 4. 
 

Русская художественная культура ХХ века: 
 

от эпохи тоталитаризма до возвращения 

к истокам. (7 часов) 
 

Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры. (1 час) 
 

Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной жизни 
России, 
 

революционный переворот 1917 года. 



 

Противоречивый облик литературной жизни 20-х годов (В. Маяковский, И. Бабель, М. Булгаков 

и др.). 
 

Политизация изобразительного искусства и  противостояние различных  творческих  групп 

(М. 
 

Греков, А. Дейнека, К. Петров-Водкин и др.). 
 

Музыкальное и  театральное искусство. Творческие искания в  условиях  новой  культуры 

(К. 
 

Станиславский, В. Немирович-Данченко, В. Мейерхольд; А. Александров, А. Давыденко и др.). 
 

Трагедия личности в условиях авторитарного режима ( А. Ахматова, Б. Пастернак и др.). 
 

Соцреализм в изобразительном искусстве ( Б. Иогансон, С. Коненков, В. Мухина и др.). 
 

Оптимистический пафос «массовой песни» (И. Дунаевский, М. Блантер и др.) и 

травля инакомыслящих в музыкальном искусстве (Д. Шостакович). 
 

Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране «победившего социализма» и 

героику трудовых будней (М. Ромм, И. Хейфец, С Герасимов, И. Пырьев и др.). 
 
Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет. (1 час) 
 

Литература  военных лет и воплощение  в ней чувств и переживаний  защитников Родины  (К. 
 

Симонов, А. Ахматова, А. Твардовский и др.). Воссоздание событий фронтов ВОв очевидцами- 
 

писателями (В. Гроссман, В. Некрасов, Ю. Бондарев и др.). 
 

Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании патриотизма, веры в победу над фашизмом 
 

(«Два бойца», «Жди меня» и др.). 
 

Отражение подвига народа в киноискусстве военных лет («Баллада о солдате», «А зори здесь 

тихие» и др.). 
 

Изобразительное искусство военных лет, агитационные плакаты. Монументальное зодчество 

(А. 
 

Пластов, С Герасимов, И. Тоидзе и др.). 
 

Песни военных лет («Священная война» А. Александрова и др.). 
 

Образы войны и победы в музыке послевоенных десятилетий («Реквием» Д. Кабалевского, 

«День Победы» Д. Тухманова и др.). 
 

«Русская тема» в советском искусстве (1 час) 
 

Столкновение оптимистических настроений «общества победителей» с деспотическим 

политическим режимом сталинской системы. Открытие «русской темы» в отечественном 

искусстве XX века. Истоки возвращения исторической памяти (П. Корин. Триптих «Александр 

Невский»; к\ф С. Эйзенштейна «Иван Грозный»). 
 
«Деревенская тема» в русской литературе (Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Астафьев и др.). 
 

Национальные традиции живописи (А. Шилов, И. Глазунов и др.). 
 

Музыкальная классика XX века (С. Прокофьев, Д, Шостакович, С. Свиридов). 
 

Период «оттепели» в русской культуре (1 час) 
 

Саморазоблачение  сталинщины  и  «оттепель» 60-х  годов.  Процесс  нравственного  очищения 



 

народа. 
 

Традиции русской «книжной песни» и «авторская песня» поэтов – шестидесятников (Б. 
 
 

Окуджава, В. Высоцкий и др. ). 
 

Оптимизм и молодой задор в поэзии А. Вознесенского, Е. Евтушенко и Р. Рождественского. 
 

Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий. (1час) 
 

Диссидентское движение в период «отката оттепели». Новая волна эмиграции (И. Бродский, А. 
 

Солженицын, М. Ростропович и др.). 
 

Киноискусство (А. Тарковский, Э. Рязанов, М. Захаров и др.). 
 

Перестройка 80-х годов. Усиление критических оценок социальной действительности 
в искусстве 
 

(Ю. Поляков, В. Ерофеев, В. Пелевин, Т. Толстая и др.). 
 

Развитие театральной режиссуры (П. Фоменко, Л. Додин, О. Табаков и др.). 
 

Новые темы и идеи в кинематографе (Н. Михалков, П. Тодоровский, А. Герман и др.). 
 

Живопись и скульптура (М. Шемякин, Э. Неизвестный и др.).  
Музыкальное искусство. Сочетание традиционного и новаторского (А. Эшпай, А. Шнитке, 
Р. Щедрин и др.). 
 

Массовые музыкальные жанры, рок-ансамбли. 
 

Разгул пропаганды вседозволенности, насилия в культурной жизни России 90-х годов. 

Противостояние злу: возвращение к истокам традиционных духовно-нравственных ценностей. 
 

Итоговая проверочная работа № 4 по изученному за год. (1 час) 
 
 

Учебно-тематический план 
 

№ Наименование раздела Часы Проверочн Примечание 

п/п  учебного ые работы  

  времени   

1 Раздел№1. 10 1  

 Основные течения в европейской    

 художественной культуре 19-нач. 20    

 в.    

2 Раздел 2 13 2  

 Художественная    

 культура России 19-нач. 20в.    

3 Раздел №3 4   

 Европа и Америка: художественная    

 культура ХХ в.    

4 Раздел №4. Русская художественная 6 1  

 культура ХХ века: от эпохи    

 тоталитаризма до возвращения к    

 истокам    

5 Итого 33 4  
 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Требования к уровню подготовки учащихся соответствуют 

требованиям, 



 

сформулированным в федеральном государственном стандарте общего образования и 

примерной (типовой) учебной программе (Закон РФ «Об образовании» ст. 12, 13, 15, 32). 
 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 
 

знать / понимать: 
 

основные виды и жанры искусства; изученные направления 

и стили мировой художественной культуры; 
 

шедевры мировой художественной 

культуры; особенности языка различных 

видов искусства. 
 

уметь: 
 

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

направлением. 
 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни 
 

для: 
 

o выбора путей своего культурного развития; 
 

o организации личного и коллективного досуга; 
 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 
 

o попыток самостоятельного художественного творчества. 
 
 

Критерии оценивания обучающихся 11 классов 
 

КРИТЕРИИ 5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

ОЦЕНИВАНИЯ     
     

1. Организация Удачное Исполнение Отсутствие Неумение 

ответа (введения, исполнение структуры некоторых сформулировать 

основная часть, правильной ответа, но не элементов ответа; вводную часть и 

заключение) структуры всегда неудачное выводы; не может 

 ответа удачное; определение темы определить даже с 

 (введение – определение или ее помощью учителя, 

 основная темы; в ходе определение после рассказ распадается на 

 часть – изложения наводящих отдельные фрагменты 

 заключение); встречаются вопросов; или фразы 



 

 определение паузы, сбивчивый рассказ,  

 темы; неудачно незаконченные  

 ораторское построенные предложения и  

 искусство предложения, фразы, постоянная  

 (умение повторы слов необходимость в  

 говорить)  помощи учителя  
     

2. Умение Выводы Некоторые Упускаются Большинство важных 

анализировать и опираются на важные важные факты и фактов отсутствует, 

делать выводы основные факты многие выводы выводы не делаются; 

 факты и упускаются, неправильны; факты не 

 являются но выводы факты соответствуют 

 обоснованны правильны; сопоставляются рассматриваемой 

 ми; не всегда редко, многие из проблеме, нет их 
     

 грамотное факты них не относятся к сопоставления; 

 сопоставлени сопоставляют проблеме; ошибки неумение выделить 

 е фактов, ся и часть не в выделении ключевую проблему 

 понимание относится к ключевой (даже ошибочно); 

 ключевой проблеме; проблемы; неумение задать 

 проблемы и ключевая вопросы неудачны вопрос даже с 

 ее элементов; проблема или задаются помощью учителя; нет 

 способность выделяется, только с помощью понимания 

 задавать но не всегда учителя; противоречий 

 разъясняющи понимается противоречия не  

 е вопросы; глубоко; не выделяются  

 понимание все вопросы   

 противоречий удачны; не   

 между все   

 идеями противоречия   

  выделяются   
     

3. Иллюстрация Теоретически Теоретически Теоретические Смешивается 

своих мыслей е положения е положения положения и их теоретический и 

 подкрепляют не всегда фактическое фактический 

 ся подкрепляют подкрепление не материал, между ними 

 соответствую ся соответствуют нет соответствия 

 щими соответствую друг другу  

 фактами щими   

  фактами   



 

     

4. Научная Отсутствуют Встречаются Ошибки в ряде Незнание фактов и 

корректность фактические ошибки в ключевых фактов деталей, неумение 

(точность в ошибки; деталях или и почти во всех анализировать детали, 

использовании детали некоторых деталях; детали даже если они 

фактического подразделяют фактах; приводятся, но не подсказываются 

материала) ся на детали не анализируются; учителем; факты и 

 значительные всегда факты не всегда мнения смешиваются 

 и анализируетс отделяются от и нет понимания их 

 незначительн я; факты мнений, но разницы 

 ые, отделяются учащийся  

 идентифицир от мнений понимает разницу  

 уются как  между ними  

 правдоподоб    
     

 ные,    

 вымышленны    

 е, спорные,    

 сомнительны    

 е; факты    

 отделяются    

 от мнений    
     

5.Работа с Выделяются Выделяются Нет разделения на Неумение выделить 

ключевыми все понятия и важные важные и понятия, нет 

понятиями определяются понятия, но второстепенные определений понятий; 

 наиболее некоторые понятия; не могут описать или 

 важные; другие определяются, но не понимают 

 четко и полно упускаются; не всегда четко и собственного 

 определяются определяются правильно; описания 

 , правильное четко, но не описываются часто  

 и понятное всегда полно; неправильно или  

 описание правильное и непонятно  

  доступное   

  описание   
     

 
 

Формы и средства контроля 
 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания МХК в 

соответствии с учебным планом и учебно-методическим комплектом Л. А. Рапацкой. 



 

Предметом педагогического контроля является оценка результатов организованного в нем 

педагогического процесса. 
 
Основным предметом оценки результатов художественного образования являются 

знания, 
 

результатом обучения – умения, навыки и результатом воспитания – мировоззренческие 

установки, интересы, мотивы и потребности личности. В практике педагогического контроля 

возможно выделение следующих его видов: стартового, текущего, тематического, рубежного, 

итогового и заключительного. К формам контроля можно отнести устный, 

письменный, 
 

программированный. Стартовый контроль определяет исходный уровень 
обученности, 

 

подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль желательно 

проводить в начале учебного года. С помощью текущего контроля возможно 

диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление 

результатов обучения на отдельных его этапах. Рубежный контроль выполняет этапное 

подведение итогов за полугодие, 
 

год после прохождения, например, больших тем, крупных разделов программы. В рубежном 

контроле учитываются и данные текущего контроля. Итоговый контроль осуществляется после 

прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. Данные 

итогового контроля позволяют оценить работу педагога и обучающихся. Результаты 

заключительного контроля должны соответствовать уровню стандартов II поколения. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 
 

Учебники: 
 

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура: Общечеловеческие ценности 

мировой художественной культуры: взгляд из России: учеб. для уч-ся 11 кл. / 

Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. 
 

В учебнике для 11 класса освещаются основные проблемы и течения в 

отечественной, европейской и американской культуре XIX-XX веков. 
 

Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации для учащихся 10-11 классов в качестве учебника по мировой художественной 

культуре». 
 

Гриф: Допущено Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования Министерства образования Российской Федерации . 
 

Издательство: Москва, Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2001 
 

Дополнительная литература: 
 

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М., 1998. 
 

2.СД диск..Л.А.Рапацкая Мировая художественная культура в 2 дисках. 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Наименование раздела и тем Часы Сроки прохождения 

п/п  учебного    
   

времени 
   

   плановая фактическая 

       

1  Раздел№1. 10    

  Основные  течения  в  европейской     

  художественной  культуре 19-нач. 20     

  в.     
       

1.1  Повторение. Стили и направления в 1    

  искусстве.     
       

1.2  Художественная культура 1    

  европейского Просвещения:     

  утверждение культа разума     
       

1.3  Русская художественная культура в 1    

  эпоху Просвещения, взаимосвязь     
       

       

  России и Запада.     

       

1.4  Русская художественная культура в 1    

  эпоху Просвещения:     

  Преемственность и самобытность.     
       

1.5  Романтизм в художественной 1    

  культуре Европы     
       

1.6  Импрессионизм: поиск ускользающей 1    

  красоты     
       

1.7  Экспрессионизм: действительность 1    

  сквозь призму страха и пессимизма     
       

1.8  Мир реальности и мир «новой 1    

  реальности»:     

  Традиционные и нетрадиционные     

  направления в искусстве конца 19     

  нач. 20 в.     
       

1.9  Мир реальности и мир «новой 1    

  реальности»:     

  Традиционные и нетрадиционные      



 

 направления в искусстве конца 19    

 нач. 20 в.    
     

1.10 Проверочная работа №1 1   

     

2 Раздел 2 13   

 Художественная    

 культура России 19-нач. 20в.    
     

2.1 Фундамент национальной классики: 1   

 шедевры русской художественной    

 культуры 1-й пол 19 в.    
     

2.2 Фундамент национальной классики: 1   

 шедевры русской художественной    

 культуры 1-й пол 19 в.    
     

2.3 Течения и направления в русской 1   

 культуре 18-нач.19 в. Обобщение    

 материала    
     

2.4 Поверочная 1   

 работа № 2.    
     

2.5 Художественная культура России 1   

     

 пореформенной эпохи Обзор    

     

2.6 Художественная культура России 1   

 пореформенной эпохи. Литература    
     

2.7 Художественная культура России 1   

 пореформенной эпохи. Живопись.    
     

2.8 Товарищество передвижников – 1   

 выдающееся явление в русской    

 культуре    
     

2.9 Художественная культура России 1   

 пореформенной эпохи. Музыка.    
     

2.10 Переоценка ценностей в 1   

 художественной культуре    

 «Серебряного века»: открытие    

 символизма.    
     



 

2.11 Эстетика эксперимента и ранний 1     

  русский авангард       
         

2.12 В поисках утраченных идеалов: 1     

  неоклассицизм и поздний романтизм       
         

2.13 Проверочная работа № 3 1     
         

3 Раздел №3 4     

  Европа и Америка: художественная       

  культура ХХ в.       
         

3.1 Литературная классика ХХ века: 1     

  полюсы добра и зла       
         

3.2 Музыкальное искусство в нотах и без 1     

  нот.       
         

3.3 Театр и киноискусство ХХ в. Культурная 1     

  дополняемость       
         

3.4 Художественная культура Америки: 1     

  обаяние молодости       

         

4 Раздел №4. Русская художественная 5     

  культура ХХ века: от эпохи       

  тоталитаризма до возвращения к       

  истокам       

         

4.1 Социалистический реализм: 1     

  глобальная политизация       

         

  художественной культуры       

         

 4.2 Смысл высокой трагедии: образы  1     

  искусства военных лет.       

         

 4.3 «Русская тема» в советском искусстве  1     

  Период «оттепели» в русской       

  культуре       
         

 4.4 Противоречия в отечественной  1     

  художественной культуре последних       

  десятилетий       
         

 4.5 Проверочная работа № 4  1     
         



 

2.4.21 Рабочая программа по технологии 
среднего общего образования 

(базовый уровень) 

 

1 час в неделю (всего 70 часов) 

 

I.Пояснительная записка 
 

Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089, и на 

основании примерной программы среднего общего образования по технологии, в соответствии 

с рекомендациями кабинета технологии ОГУ ДПО (ПК) С «ОИУУ». 
 

При составлении рабочей программы по технологии для 10-11 классов использовалась 

нормативно-правовая база: 
 

Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г. 
 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089. 
 

Примерная программа среднего общего образования по технологии кабинета технологии ОГУ 

ДПО (ПК) С «ОИУУ». 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 1 г.Ливны. 
 

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 

освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры; 
 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических 

и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 

 

развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности; 
 

воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой 

культуры, ее роли в общественном развитии; 



 

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

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 
 

На уровне среднего общего образования ведущим методом на уроках технологии 

является метод творческого проекта, а результатом обучения по технологии и программе 
 

«Психолого-педагогическое сопровождение профильного ориентирования и 

профессиональной ориентации для учащихся 10-11 классов» является исследовательский 

проект, выполненный каждым учащимся в конце 11 класса. 
 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии при 

выполнении творческих и проектных работ: 
 

Технико-  Оценка «5»  Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

экономические  ставится, если ставится, если ставится, если ставится, если 

требования  учащийся: учащийся: учащийся: учащийся: 
      

Защита проекта  Обнаруживает Обнаруживает, в Обнаруживает Обнаруживает 

  полное основном, неполное незнание 

  соответствие полное соответствие большей части 

  содержания соответствие доклада и проделанной 

  доклада и доклада и проделанной проектной 

  проделанной проделанной проектной работы. работы. 

  работы. работы. Не может правильно Не может 

  Правильно и Правильно и четко ответить на правильно и 

  четко и четко отвечает отдельные вопросы четко ответить 

  отвечает на все почти на все Затрудняется на многие 

  поставленные поставленные самостоятельно вопросы. 
      

  вопросы. Умеет вопросы. подтвердить Не может 

  самостоятельно Умеет в теоретическое подтвердить 

  подтвердить основном, положение теоретические 

  теоретические самостоятельно конкретными положения 

  положения подтвердить примерами. конкретными 

  конкретными теоретические  примерами. 

  примерами. положения   

    конкретными   

    примерами   
      

Оформление  Печатный Печатный Печатный вариант. Рукописный 

проекта  вариант. вариант. Неполное вариант. 

  Соответствие Соответствие соответствие Не соответствие 

  требованиям требованиям требованиям требованиям 

 последовательност выполнения проекта. Не совсем выполнения 



 

 и проекта. грамотное проекта. 

 выполнения Грамотное, в изложение Неграмотное 

 проекта. основном, полное разделов. изложение всех 

 Грамотное, изложение всех Некачественные разделов. 

 полное разделов. наглядные Отсутствие 

 изложение всех Качественное, материалы. наглядных 

 разделов. неполное Неполное материалов. 

 Наличие и количество соответствие Устаревшие 

 качество наглядных технологических технологии 

 наглядных материалов. разработок v обработки. 

 материалов Соответствие современным  

 (иллюстрации, технологических требованиям.  

 зарисовки, разработок   

 фотографии, современным   

 схемы и т.д.). требованиям.   

 Соответствие    

 технологических    

 разработок    

 современным    

 требованиям.    

 Эстетичность    

 выполнения.    
     

Практическая Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
     

направленность изделие изделие изделие имеет изделие не 

 соответствует и соответствует и отклонение от соответствует и 

 может может указанного не может 

 использоваться использоваться по назначения, использоваться 

 по назначению, назначению и предусмотренного в по назначению. 

 предусмотренном допущенные проекте, но может  

 у при разработке отклонения в использоваться в  

 проекта. проекте не имеют другом  

  принципиального практическом  

  значения. применении.  
     

Соответствие Работа Работа Работа выполнена Обработка 

технологии выполнена в выполнена в с отклонением от изделий (детали) 

выполнения соответствии с соответствии с технологии, но выполнена с 

 технологией. технологией, изделие может грубыми 



 

 Правильность отклонение от быть использовано отклонениями от 

 подбора указанных по назначению технологии, 

 технологических инструкционных  применялись не 

 операций при карт не имеют  предусмотренные 

 проектировании принципиальног  операции, 

  о значения  изделие 

    бракуется 
     

Качество Изделие Изделие Изделие Изделие 

проектного выполнено в выполнено в выполнено по выполнено с 

изделия соответствии соответствии чертежу и эскизу с отступлениями 

 эскизу чертежа. эскизу, чертежу, небольшими от чертежа, не 

 Размеры размеры отклонениями, соответствует 

 выдержаны. выдержаны, но качество отделки эскизу. 

 Отделка качество удовлетворительн Дополнительна 

 выполнена в отделки ниже о, ухудшился я доработка не 

 соответствии с требуемого, в внешний вид может 

 требованиями основном изделия, но может привести к 

 предусмотренны внешний вид быть использован возможности 

 ми в проекте. изделия не по назначению использования 

 Эстетический ухудшается  изделия 

 внешний вид    

 изделия    
     



 

II. Общая характеристика учебного предмета 
 

Учебный предмет « Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в 

мир искусственной созданной людьми среды техники, которая называется техносферой и 

является главной составляющей окружающей человека действительности. 
 

школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные 

знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях 

деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области «Технология», 

предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, позволит 

молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит ей 

интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-

экономическим условиям. 
 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. При 

этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 
 

соответствии с рекомендациями МО РФ, с целью создания единой системы технологической 

подготовки и профориентационной работы с 8 по 11 класс разработана единая региональная 

программа «Психолого-педагогическое сопровождение профильного ориентирования и 

профессиональной ориентации» для учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ» 

(составители программы: Орлова В.И., Акулова В.О. кабинет технологии ОГОУ ДПО (ПК)С 

«ОИУУ» ). 
 

III.Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане 
 

В учебном плане МБОУ СОШ № 1 г.Ливны предусмотрено изучение технологии в 
10-11 

 

классе в рамках школьного компонента в количестве 70 часов за два года обучения, 35 часов 

(1 час в неделю) в 10 классе, 35 часов (1 час в неделю) в 11 классе. Резерв 2 часа. 

 

IV. Содержание учебного предмета. 
 

Содержание программы модуля 
 

«Проектное творчество» 10 – 11 класс - 34 часа 
 

10 класс – 17 час. 
 

Проект как вид творческой деятельности - 1ч. 
 

Метод: Беседа. 
 

Содержание: Структура и содержание проекта. Виды проектов. 
 

Выбор и анализ объекта проекта. Формулировка задачи проекта. - 1ч. 

Метод: Беседа. Практическая работа. 
 

Содержание: Выбор и анализ объекта проекта. Формулировка задачи 

проекта. Практическая работа: Формулирование задачи проекта. 



 

3. Проектные исследования. - 1ч. 
 

Метод: Беседа. Практическая работа. 
 

Содержание: Проектные исследования. Цель исследований. Виды исследований. 
 

Практическая работа: Проведение проектных исследований. 
 

4. Идеи проекта. Методы проектного творчества. Системный подход к решению 

проектных задач - 1ч. 
 
Метод: Беседа. Практическая работа. 
 

Содержание: Идеи проекта. Методы проектного творчества. Системный подход к решению 

проектных задач. 
 

Практическая работа: Поиск и выбор оптимального варианта решения проектной задачи. 
 

5. Техника изображения объектов проекта. Дизайн-подход при выполнении проектов. 

Эстетика (цвет, стиль) - 2ч. 
 
Метод: Беседа. Практическая работа. 
 

Содержание: Техника изображения объектов проекта. Дизайн-подход при выполнении 

проектов. Эстетика (цвет, стиль). Графическая разработка идей проекта. Их дизайнерское 

оформление. 

 
 

Практическая работа: Дизайн-анализ изделий. Графическая разработка идей проекта. Их 

дизайнерское оформление. 
 

6. Планирование и организация проектной деятельности.- 1ч. 
 

Метод: Беседа. Практическая работа. 
 

Содержание: Планирование и организация проектной деятельности. 
Технологические процессы. 
 

Структура и виды технологических процессов. 
 

Практическая работа: Составление технологических процессов. 
 

7. Документальное оформление, макетирование и моделирование, дизайнерское 

оформление. Экономическая и экологическая оценка проекта. - 2ч. 
 
Метод: Беседа. Практическая работа. 
 

Содержание: Документальное оформление, макетирование и моделирование, 
 

дизайнерское оформление. Экономическая и экологическая оценка проекта. 
 

Практическая работа: Оформление, пояснительной записки 

экономическая и экологическая оценка проекта. 
 

8. Себестоимость производства. Производительность и оплата труда. - 1ч. 
 

Метод: Беседа. Практическая работа. 
 

Содержание: Себестоимость производства. Производительность и оплата труда. 

Экономическое обоснование проекта. Расчет себестоимости изготовления изделий. 
 

Практическая работа: Экономическое обоснование проекта. Расчет себестоимости 

изготовления изделий. 



 

10. Работа над проектом - 2ч. 

Метод: Практическая работа. 
 

Практическая работа: Работа над проектом 
 

10. Способы представления результатов исследований. Способы презентации проекта.- 1ч. 
 

Метод: Беседа. 
 

Содержание: Способы представления результатов исследований. Способы 
презентации проекта. 
 

11. Защита проекта.- 1ч. 
 

Метод: Практическая работа. 
 

Практическая работа: Защита проекта. 
 

12. Технология создания предприятия. Основные документы 

деятельности 
 

предпринимателя. - 1ч. 
 

Метод: Беседа. Практическая работа. 
 

Содержание: Технология создания предприятия. Этапы создания предприятия. Основные 

документы деятельности предпринимателя. Устав и учредительный договор. Структура устава 

и учредительного договора. 
 
Практическая работа: Составление устава и учредительного договора. 
 

13. Менеджмент и маркетинг. Финансовая деятельность предпринимателя - 1ч. 
 

Метод: Беседа. Деловая игра. 
 

Содержание: Менеджмент и маркетинг. Финансовая деятельность предпринимателя. Анализ 

хозяйственной деятельности предприятий. 
 

Деловая игра: «Анализ хозяйственной деятельности предприятий». 
 

14. Итоговое занятие.- 1ч. 
 

«Проектное творчество» 11 класс – 17 час. 
 

1. Проект. Структура и содержание проекта. Виды проектов. Значение 

индивидуальных способностей и личностных качеств в проектной деятельности. - 

1ч. 
 

Метод: Беседа. 
 

Содержание: Структура и содержание проекта. Виды проектов. Значение 

индивидуальных способностей и личностных качеств в проектной деятельности. 
 

2. Проектные исследования. - 1ч. 
 

Метод: Беседа. Практическая работа. 
 

Содержание: Проектные исследования. Цель исследований. Виды исследований. 
 

Практическая работа: Проведение проектных исследований. 
 

3. Выбор и анализ объекта проекта. Формулировка задачи проекта - 1ч. 
 

Метод: Беседа. Практическая работа. 
 

Содержание: Выбор и анализ объекта проекта. Формулировка задачи проекта. 

Обоснование темы проекта и формулировка его задачи. 



 

Практическая работа: Проведение интервью, фиксация результатов. Обоснование темы проекта 
 

и формулировка его задачи. 
 

4. Идеи проекта. Методы проектного творчества. Системный подход к решению 

проектных задач. Функциональное наполнение проектного изделия. - 1ч. 
 
Метод: Беседа. Практическая работа. 
 

Содержание: Идеи проекта. Методы проектного творчества. Системный подход к решению 

проектных задач. Функциональное наполнение проектного изделия. Обоснование вида и 

функциональных особенностей проектного изделия. Проработка идей проекта в виде эскизов. 

 

Практическая работа: Обоснование вида и функциональных особенностей проектного изделия. 
 

Проработка идей проекта в виде эскизов. 
 

5. Техника изображения объектов проекта. Графики и диаграммы, эскизы и чертежи 

как этап проекта. - 1ч. 
 
Метод: Беседа. Практическая работа. 
 

Содержание: Техника изображения объектов проекта. Графики и диаграммы, эскизы и чертежи как 

этап проекта. Графическая разработка идеи проекта. Составление сборочного чертежа. 

Практическая работа: Графическая разработка идеи проекта. Составление сборочного чертежа. 
 

6. Дизайн. Связь дизайна и технологии. Дизайн-подход при выполнении проектов. 

Эстетика (цвет, стиль). - 1ч. 
 
Метод: Беседа. Практическая работа. 
 

Содержание: Дизайн. Связь дизайна и технологии. Дизайн-подход при выполнении проектов. 
 

Эстетика (цвет, стиль). Дизайн-анализ изделий. Дизайнерское оформление чертежей деталей. 
 

Практическая работа: Дизайн-анализ изделий. Дизайнерское оформление чертежей деталей. 
 

7. Использование компьютера при выполнении проектов. Моделирование с помощью 
 

программ компьютерного проектирования (конструкторских и графических программ). 
 

- 1ч. 
 

Метод: Беседа. Практическая работа. 
 

Содержание: Использование компьютера при выполнении проектов. Моделирование с 

помощью программ компьютерного проектирования (конструкторских и графических 

программ). 
 

Выполнение моделирования объекта. 
 

Практическая работа: Выполнение моделирования объекта.- 
 

8. Критерии качественного выполнения конечного продукта проекта. - 1ч. 
 

Метод: Беседа. Практическая работа. 
 

Содержание: Критерии качественного выполнения конечного продукта проекта. 

Разработка критериев для качественного выполнения конечного продукта проекта. 



 

Практическая работа: Разработка критериев для качественного выполнения конечного продукта 
 

проекта. 
 

9. Планирование и организация проектной деятельности. Разработка технологических 

карт. - 1ч. 
 
Метод: Беседа. Практическая работа. 
 

Содержание: Планирование и организация проектной деятельности. Разработка 

технологических карт. 
 

Практическая работа: Разработка технологических карт. 
 

10. Документальное оформление, макетирование и моделирование, 

дизайнерское 
 

оформление, экономическая и экологическая оценка проекта. - 1ч. 
 

Метод: Беседа. Практическая работа. 
 

Содержание: Документальное оформление, макетирование и моделирование, дизайнерское 

оформление, экономическая и экологическая оценка проекта. Оформление, пояснительной 

записки экономическая и экологическая оценка проекта. 
 

Практическая работа: Оформление, пояснительной записки экономическая и экологическая 

оценка проекта. 
 

11. Изготовление изделия. - 3ч. 
 

Метод: Практическая работа. 
 

Содержание: Изготовление изделия. 
 

Практическая работа: Изготовление изделия. 
 

12. Испытание и оценка изделия. Временные затраты на проект. Трудозатраты. - 2ч. 
 

Метод: Беседа. Практическая работа. 
 

Содержание: Испытание и оценка изделия. Временные затраты на проект. 
Трудозатраты. 

 

Оценка результатов проектной деятельности. Самооценка результатов планирования и 

выполнения проекта. 
 

Практическая работа: Оценка результатов проектной деятельности. Самооценка результатов 

планирования и выполнения проекта. 
 

13. Способы презентации проекта.- 1ч. 
 

Метод: Беседа. 
 

Содержание: Способы представления результатов исследований. Способы 
презентации проекта. 
 

14. Защита проекта.- 1ч. 
 

Метод: Практическая работа. 
 

Практическая работа: Защита проекта. 

 

Содержание программы модуля 
 

«Технология профессионального успеха» 10 – 11 классы. 



 

34 часа 
 

10 класс – 17 час. 
 

1. Введение. Ознакомление с содержанием программы. Вводная анкета. 
 

Цель: Ознакомление учащихся с содержанием программы «Технология профессионального 

успеха». Актуализация проблемы построения карьеры как личностно значимой. 
 

Метод: Практическая работа. 
 

Оснащение: Опросные листы к методике «Вводная анкета». 
 

Содержание: Ознакомление с содержанием программы. Актуализация проблемы выбора 

профессии. Анкетирование. 
 

Практическая работа: Ответы на вопросы «Вводной анкеты». Анализ результатов. 
 

2. Профессия и ее составляющие: специальность, квалификация, карьера. Потребность и 

причины смены профессий. Требования к современному специалисту. 
 

Цель: Ознакомить учащихся с понятиями «специальность», «квалификация», «карьера». 
 

Проанализировать проблему смены видов деятельности. Выявить основные требования рынка 

труда к современному специалисту. 
 

Метод: Беседа. Практическая работа. 
 

Оснащение: Альбомы профессиограмм с описаниями профессий. Презентации (справочники) 
 

учебных заведений региона. 
 

Содержание: Ознакомление учащихся с учебными заведениями региона, особенностями 

поступления и обучения в них. Актуализация проблемы построения профессиональной 

карьеры с учетом современных требований рынка труда к специалистам. 
 

Практическая работа: Профессиональная проба, соответствующая специальному 

технологическому компоненту. Соотнесение результатов с требованиями профессий к 

человеку. 
 

3. Океан профессий. Какие бывают профессии. Классификация профессий. 
 

Востребованность избранной профессии. 
 

Цель: Познакомить учащихся с различными классификациями профессий в отечественной и 

зарубежной психологии труда, потребностями региона в кадрах. 
 

Метод: Беседа. Практическая работа. 
 

Оснащение: Опросные листы и бланки к методике «Определение типа личности» 
 
 

«Холланд+Климов» (Г. Резапкина). Плакат «Классификации профессий». 
 

Содержание: Классификации профессий в России и за рубежом. Информация о потребности 

рынка труда в регионе (возможно выступление специалиста службы занятости). 
 

Практическая работа: Определение типа личности по методике «Холланд+Климов» 
(Г. 

 

Резапкина). 
 

4. Соответствие типа личности сфере профессиональной деятельности. 

Цель: Определить уровень сформированности профессиональных интересов и склонностей 



 

учащихся. Соотнести результаты диагностики с результатами по методике «Холланд+Климов» 

(Г.Резапкина). Выявить степень согласованности и противоречий. 
 

Метод: Практическая работа. 
 

Оснащение: Опросные листы и бланки к методике «Карта склонностей» (Н.С. Пряжников). 
 

Содержание: Диагностика уровня сформированности профессиональных интересов и 

склонностей по методике Н.С. Пряжникова «Карта склонностей». Соотнесение результатов 

диагностики с результатами, полученными в ходе диагностики по методике «Холланд+Климов» 

Г. 
 
Резапкиной. Выявление противоречий. Коррекция выбора профиля обучения. 
 

Практическая  работа: Диагностика по методике «Карта склонностей» (Н.С. Пряжникова). 
 

Анализ результатов диагностики. 
 

5. Профессиональная карьера. Карьерные ориентации. 
 

Цель: Ознакомить учащихся с особенностями планирования жизнедеятельности и их влиянием 

на построение личного профессионального плана. 
 

Метод: Беседа. Практическая работа. 
 

Оснащение: Опросные листы и бланки ответов к методике «Якоря карьеры» (В.А. Чикер). 
 

Содержание: Составление личного профессионального плана на основе результатов 

диагностики. 
 

Практическая работа: Диагностика по методике «Якоря карьеры» (В.А. Чикер). Разработка 

личного профессионального плана. 
 

6. Профессиональный успех и здоровье. 
 

Цель: Ознакомить учащихся с проблемой выбора профессии с учетом состояния здоровья. 
 

Метод: Беседа (выступление медицинского работника). 
 

Оснащение: Альбомы профессиограмм. 
 

Содержание: Актуализация проблемы выбора профессии с учетом медицинских 

противопоказаний. 
 

Практическая работа: Работа с альбомами профессиограмм. Выявление противопоказаний к 

выбранной профессии по состоянию здоровья. Соотнесение состояния здоровья с требованиями 

профессии. 
 

7. Ваши ценности в жизни. 
 

Цель: Выявить основные жизненные ценности учащихся. 
 

Метод: Практическая работа. 
 

Оснащение: Опросные листы к методике «Ценностные ориентации». 
 

Содержание: Выявление ценностных ориентаций школьников, их соотнесение с результатами, 
 

по опроснику «Якоря карьеры», выявление возможных противоречий. 
 

Практическая работа: Диагностика по методике «Ценностные ориентации». 



 

8. Человек среди людей. 
 

Цель: Познакомить учащихся с проблемой влияния межличностного общения на успешность 

овладения профессией и построение карьеры. Выявление типа межличностного общения 

школьников. 
 
Метод: Беседа. Практическая работа. 
 

Оснащение: Опросные листы и бланки к методике «ДМО» (Т. Лири). 
 

Содержание: Актуализация проблемы межличностного общения, как условия успешности 

социализации и овладения профессиональной деятельностью. 
 

Практическая работа: Диагностика межличностных отношений по методики «ДМО» Т. Лири. 

(Я-реальное; Я- идеальное). Анализ результатов. 
 

9. Определение соответствия интересов, склонностей и возможностей 

учащегося избранному профилю обучения. 
 

Цель: Уточнить выбранный школьником профиль обучения, проанализировать его 

соответствие уровню сформированности профессиональных интересов, склонностей 

и возможностей учащегося. 
 

Метод: Практическая работа 

Оснащение: Матрица 

выбора профиля. 
 

Содержание: Уточнение выбранного профиля на основе анализа полученных 

диагностических данных. 
 

Практическая работа: Работа с матрицей выбора профиля обучения. 
 

 

«Технология профессионального успеха» 11 класс – 17 ч. 
 

 

1. Введение. 
 

Цель: Ознакомить  учащихся с содержанием модуля профессионального самоопределения в 
 

11классе, целями и задачами деятельности школьников в рамках программы. 
 

Метод: Практическая работа. 
 

Оснащение: Опросные листы к методике «Карта интересов» (Г. Резапкина). 
 

Содержание: Ознакомление с содержанием программы. Диагностика. 
 

Практическая работа: Диагностика профессиональных интересов школьников по методике 
 

«Карта интересов» (Г. Резапкина). Анализ результатов. 
 

2. Какие профессии вас привлекают? 
 

Цель: Ознакомить учащихся с методикой составления профессиограмм по профессиям, 
 

вызывающим наибольший интерес учащихся. 
 

Метод: Практическая работа 

Оснащение: Опросные листы к анкете. 
 
Содержание: Анкетирование учащихся. Характеристика профессий - профессиограмма. 



 

Составление профессиограмм по предпочитаемым учащимися профессиям. 
 

Практическая работа: Ответы на вопросы «Анкеты». Составление профессиограмм. 
 

3. Профессиональные пробы. Творческое решение практических задач. 

Разработка 
 

проекта 
 

«Мое будущее». 
 

Цель: Обучение школьников творческому решению практических задач. Разработка проекта 

«Мое будущее». 
 

Метод: Практическая работа Оснащение: Стимульный 

материал к профессиональным пробам. 
 

Содержание: Выполнение профессиональных проб, соответствующих видам деятельности в 

будущей профессии. Профессиональная проба «Журналист». Профессиональная проба 

«Экономист». Профессиональная проба «Программист». Профессиональная проба 

«Медицина». Профессиональная проба «Юрист». Оформление проектов «Мое будущее». 
 
Практическая работа: Профессиональные пробы. 
 

4. Защита проектов. Анализ результатов. 
 

Цель: Выявление степени обоснованности построения индивидуального 
образовательно- 

 

профессионального маршрута после окончания школы. Подведение итогов курса. 
 

Метод: Практическая работа. Учащимися выполняются профессиональные пробы по видам 

деятельности, соответствующим сфере будущей профессиональной деятельности (профилю 

обучения). (Учебник «Технология профессионального успеха» под ред. С.Н.Чистяковой. гл 

3.) и профессиональные пробы, содержащиеся в методическом пособии «Профильное 

самоопределение подростков» (9 класс) Могут быть использованы варианты проб, 

разработанные учителями-предметниками, осуществляющими профильное обучение. 

Результаты оформляются в виде проекта «Мое будущее». 
 
Оснащение: Проектная документация учащихся, 

оргтехника. Содержание: Защита и оценка проектов. 

 

V. Тематическое планирование 
 

10-11 класс 
 

 № п/п Разделы и темы Количество часов 
       

    10 класс  11 класс 
       

1  Технология профессионального 17 часов  17 часов 

   успеха    

       

2  Проектное творчество 17 часов  17 часов 

       

 3  Резерв 1 час  1 час 



 

    

4 Всего 35 часов 35 часов 

    
 
 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
 

    процесса.  

     

№ вид средства наименование средства обучения / учебного пособия  

п/п обучения     
    

1 Печатные пособия 1. Технология (базовый уровень) учебник 10-11 класс / Очинин  

   О.П., Матяш Н.В., Симоненко В.Д./ под ред. Симоненко В.Д. –  

   Москва - Вентана-Граф – 2010 год  

   2. «Технология. Профессиональный успех» для 10-11 классов под  

   редакцией Чистяковой С.Н. (в качестве справочного материала).  

   3. УМК  «ПРОФИЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРОСТКОВ»  

   разработанного кабинетом   «Технологии»  ОГУ ДПО (ПК) С  

   «ОИУУ»  
      

   1. Карточки контроля знаний  

   2. Инструкционные (технологические) карты  

   3. Памятки  

   4. Карточки – задания  

     

 Технические  Экран, компьютер, мультимедийный проектор.  

 средства обучения    

 (средства ИКТ)    
      

 Цифровые и  Компьютерные слайдовые презентации:  

 электронные  Творческая мастерская. Защита проектов.  

 образовательные    

 ресурсы     
     

 Натуральный фонд  Парты ученические  

    Стулья ученические  

    Стол учительский  

    Стол демонстрационный  

    Машины швейные  

    Гладильная доска  

    Манекен учебный  

    Стенды с выставкой ученических работ  
      



 

Секционные шкафы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VII. Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 
 

знать/понимать: 
 

влияние технологий на общественное развитие; 
 

составляющие современного производства товаров или услуг; 
 

способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 
 

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
 

основные этапы проектной деятельности; 
 

источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 
 

уметь: 
 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
 

изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 
 

составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 
 

использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 
 

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

 

выполнять изученные технологические операции; 
 

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 
 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
 

составления резюме и проведения самопрезентации. 



 

2.4.2 Рабочая программа по ОБЖ 
 

среднего общего образования 
(базовый уровень) 

 
 

Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта среднего общего образования а также на основе положений Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента России от 12 мая 2009 г № 

537) и Концепции Федеральной подготовки граждан российской Федерации к военной службе 

на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 3 февраля 2009 г. № 134-Р), 

авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов под 

редакцией А.Т. Смирнова, Москва, Просвещение, 2012 г. 
 

В курсе ОБЖ для X—XI классов завершается обучение учащихся правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе», письмом Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 14.07.98 г. № 1133/14-12, приказа Министра Обороны РФ и Министерства 

образования и науки РФ № 96 /134 от « 24 » февраля 2010 г. в программу курса ОБЖ для 

обучающихся X—XI классов введен раздел «Основы военной службы». 
 

Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами: в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

Обучение граждан женского пола начальным знаниям в области обороны и их подготовка 

по основам военной службы осуществляется в добровольном порядке. С ними в это время в 

обязательном порядке проводятся занятия по углубленному изучению основ медицинских знаний. 

 

Рабочая программа содержит: 
 

Пояснительную записку. 
 

Общую характеристику предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Описание места предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном 

плане. Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

Тематическое планирование с распределением учебной нагрузки по 

предмету. Тематическое планирование учебных сборов. 
 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
 

образовательного процесса. 



 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах: 
 

Углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной 

системы здорового образа жизни для повышение защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 
 

Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин их 

возникновения, формирование антитеррористического поведения и способности 

противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике. 
 

Совершенствования военно-патриотического воспитания и  повышения мотивации к 
 

военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области 

обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учетным специальностям 

в объеме, 
 

необходимом для военной службы. 
 

Распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его 

автономном пребывании в различных природных условиях. 
 

Окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций. 
 

Применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на 

местности. 
 

Анализирование основных направлений организации защиты населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций. 
 

8. Обоснование основного предназначения Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 

Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как 

к факторам, оказывающим пагубное влияние на здоровье. 
 

Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья 

личности и общества, а также в демографической безопасности государства. 

 

Общая характеристика предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

Учебный  предмет  «Основы безопасности  жизнедеятельности» в старшей  школе (10-11 
 

классы) реализует комплексный подход к формированию у учащихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности и подготовке их к военной службе при модульной 

структуре содержания предмета. 
 

Под  учебным модулем следует  понимать  конструктивно завершенную  часть  предмета, 
 

основанную на его методологии и включающую в себя такой объем учебного 
материала, 
 

который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 



 

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при 
модульном 

 

построении содержания образования включает в себя три учебных модуля и семь разделов. 
 

 

      Учебные модули    
         

 Модуль-1    Модуль-2  Модуль-3  
        

Основы безопасности Основы медицинских знаний и Обеспечение военной 

личности, общества и здорового образа жизни. безопасности государства. 

государства.          
          

      Разделы    
        

1 Основы комплексной 4 Основы здорового образа 6 Основы обороны 

 безопасности    жизни   государства  
           

2 Защита населения РФ от 5 Основы медицинских 7 Основы военной 

 ЧС природного и  знаний и оказание первой  службы  

 техногенного характера   помощи   (  в  т.ч.  учебные 

         сборы)  
         

3 Основы противодействия       

 терроризму и экстремизму       

 в РФ          
          

 Особое место  в структуре программы занимает  раздел  3 модуля  1 «Основы 
 

противодействия терроризму и экстремизму в РФ». Основу содержания данного раздела 

составляет характеристика терроризма и экстремизма, формирование у учащихся 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, навыков безопасного 

поведения при угрозе террористического акта. Изучение раздела 3 модуля 1 предусмотрено в 
 
10 

 

и 11 классах. 
 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 
 

Последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

Сформировать представление об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, о причинах их возникновения и возможных 

последствиях. 
 

Уяснить основные положения законодательства Российской Федерации в области 

безопасности. 
 

Сформировать морально-психологические и физические качества и мотивации для 

успешного прохождения военной службы в современных условиях. 
 

Более подробно ознакомиться с организационными основами системы 



 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.Повысить 

эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня культуры 

безопасности и готовности к военной службе с учетом их возрастных особенностей и 

уровня подготовки по другим предметам, а также с учетом особенностей обстановки 

в регионе в области безопасности. 
 

Эффективнее использовать межпредметные связи, что способствует формированию у 

учащихся целостной картины окружающего мира. 
 

Обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов 

обучения и формирования современного уровня культуры безопасности у учащихся на 

третьей ступени образования. 
 

Более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ, 

осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и темам. 
 

Более эффективно организовывать систему повышения квалификации и профессиональную 

подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

 

Личностные результаты: 
 

Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 
 
Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 

Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности 
 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующих современному уровню 
 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное. 

Языковое, духовное многообразие современного мира; Формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
 
Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 

Формирование коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; Формирование основ 

экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 
 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; Формирование 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 
 

Межпредметные результаты: 
 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; Умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищенности, в том числе 
 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль 
 
соей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в опасных 

и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности ее решения; 
 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
 
самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической деятельности), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и делать выводы; 
 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 
 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
 

Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 



 

Предметные результаты: 
 

Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 
 
Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
 

Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; Понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 

Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; Формирование установки на 
здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение 
иного вреда здоровью;  

Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 
 

Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и 
 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; Знание и умение применять правила безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 

Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 
 

Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников; 

Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 
 

Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане. 
 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 и 11 классах в программе предусмотрено 104 часа на 2 года обучения 
 

(2 часа в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе). Этот объем для учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» определен на базовом уровне (разделы 

1-6 программы). Кроме того, после окончания занятий в 10 классе предусмотрено 

проведение с учащимися (гражданами мужского пола), не имеющими противопоказаний по 

состоянию здоровья, учебных сборов в течение 5 дней (35 часов). (Изучается раздел 7 

«Основы военной службы»). 
 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 
 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 



 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 
 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и 
вынужденная 

 

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию.  
Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на 
дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 
 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
 

Правила личной безопасности при пожаре. 
 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный отдых 

у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. 
 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное 

обращение электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности 

при работе инструментами. Безопасность и компьютер. 
 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 
 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения 

и возможные последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их 

последствий. 
 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 
 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, демократического развития 

государства, обеспечение национальной обороны. 
 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт, 

вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 
 

Раздел 2, Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 
 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 

(РСЧС), еѐ структура и задачи. 
 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
 

Федерации. 
 

Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства. 



 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 
 
 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 
Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и  

направления 
 

террористической и экстремистской деятельности. 
 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской 
 

Федерации. 
 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных 

законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 

деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в 

которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 
 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации. 
 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 
 

Российской Федерации. 
 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи. 
 

Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 
 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 
 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 

Вооруженных Российской Федерации в пресечении международной террористической 

деятельности за пределами страны. 
 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 
 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 
 

поведения. 
 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического 
 

поведения и антиртеррористического поведения и антитеррористического мышления. 
 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 
 

деятельности. 
 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности. 
 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за 

осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об 

уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 
 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 



 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила 
оказания само- 

 

и взаимопомощи пострадавшим от теракта.  
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 
 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 
 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной службе 

и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при 

поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, 

способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 
 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 
 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 
 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 

составляющие здорового образа жизни. 
 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, профилактика утомления. 
 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 
человека. 

 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой. 
 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, связанное 

с зависимостью от употребления наркотиков. Профилактика наркомании. 
 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, 
 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 
 

Нравственность и здоровье. 
 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и еѐ значение в 
жизни человека. 

 

Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для 

создания прочной семьи. 
 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, 
 
 

способствующие заражению. Меры профилактики. 
 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-
инфекции. 

 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 
 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 



 

родителей. 
 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 
 

Первая помощь при неотложных состояниях. 
 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила оказания первой 

помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, 

признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 
 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность 

оказания первой при ранениях. Понятия об асептике и антисептике. 
 

Основные правила оказания первой помощи. 
 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, 
 

методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила 

наложения жгута. 
 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 
 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 
 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 
 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной 

реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 
 

Раздел 6. Основы обороны государства 
 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 
 

Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 
 

Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения. 
 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 
 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 
 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств 

индивидуальной защиты. 
 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 
 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение 



 

и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности 
 

учащихся. 
 

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 
 

История создания Вооруженных Сил России. 
 

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, 

сыгравших решающую роль в истории государства. 
 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами 

Российской Федерации. 
 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная 

техника Сухопутных войск. 
 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и 

военная техника Военно-воздушных сил. 
 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение, вооружение и военная 

техника Военно-морского флота. 
 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 
предназначение, 

 

вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 
 

Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение. 
 

Космические войска, их состав и предназначение. 
 

Войска воздушно-космической обороны России. 
 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 
 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 
 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 
 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 
 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 
 

Основные задачи современных Вооруженных Сил. 
 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 

Символы воинской части. 
 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 
 

олицетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающие на 

предназначение воинской части и еѐ принадлежность. 
 

Ордена – почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 
 

Воинская обязанность.  
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учѐт. Обязательная подготовка к военной 



 

службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 
 

пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в 

период пребывания в запасе. 
 

Организация воинского учета, основное назначение воинского учета. 
 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение профессионально- 
 

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 
 

Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и 

при увольнении с военной службы. 
 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки 

к военной службе и их основные особенности. 
 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по 

сходным воинским должностям. 
 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям, ее предназначения и порядок 

осуществления. 
 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные ее направления. 
 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет. Основное предназначение освидетельствования и порядок его проведения. 
 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии 

определения профессиональной пригодности призывника к воинской службе. 
 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса 

в зависимости от возраста граждан. 

 

Программа для проведения учебных сборов (10 класс). 
 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35учебных часов). 
 

ходе сборов изучаются: 
 

Размещение и быт военнослужащих; 

Организация караульной и 

внутренней службы; 
 

Элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской 

подготовки; 
 

Вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. 
 

процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно – профессиональной 

ориентации. Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется 

начальником штаба учебных сборов в соответствии с положениями «Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» № 96 /134 от 24 февраля 2010 г. 



 

Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по оценке 

учебных сборов (приложение № 9 к Инструкции). Общая оценка граждан, обучающихся в 

образовательных учреждениях, заносится в классный журнал с пометкой «Учебные 

сборы», которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в 

образовательном учреждении. 
 

Структура дисциплины. 

10 класс. 
 

Полу  Примерные    Количество Количество 

годие  сроки Содержание программы часов практически 

       х работ 
      

1   Основы безопасности личности, 14 - 

   общества, государства.    

   Основы медицинских знаний и здорового 2 - 

   образа жизни     
      

2   Основы медицинских знаний и здорового 3 - 

   образа жизни     

   Обеспечение военной безопасности 14 - 

   государства   35 35 

   Учебные сборы     
        

Итог  01.09. 14 –    69 40 

о  30.05.15      
       

    11 класс.   

       

Полуго Примерные    Количество Количество 

дие сроки Содержание программы часов практически 

       х работ 
      

1   Основы безопасности личности, 7 - 

   общества, государства.    

   Основы медицинских знаний и здорового 9  

   образа жизни     
      

2   Основы медицинских знаний и здорового 4 - 

   образа жизни     

   Обеспечение военной безопасности 14 - 

   государства     
       

Итого 01.09. 14–    34 - 

  30.05.15      
        



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
 

процесса. 
 

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего 

материально-технического оснащения. Это объясняется особенностями курса, в первую 

очередь его многопрофильностью и практической направленностью. 
 

Преподаватель ОБЖ должен участвовать в постоянном дистанционном 

взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы, в первую очередь с учреждениями обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
 

Преподавателю ОБЖ должна быть обеспечена информационная поддержка на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета). 
 

Интерактивный электронный контент преподавателя ОБЖ должен включать 

содержание предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», представленное текстовыми, аудио – и видеофайлами, графикой 

(картинки, фото, чертежи, элементы интерфейса). 
 

Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с учащимися по курсу, 

самостоятельной подготовки школьников, а также проведение кружковой 

(факультативной) работы во внеурочное время. Он должен включать класс, в котором 

проводятся занятия по курсу и дисциплине, а также лабораторную комнату. 
 

В классе размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до учащихся 

общей информации по разделам и темам курса и дисциплины, научно-практическим 

достижениям в области безопасности жизнедеятельности, а также средства, используемые 

в процессе проведения текущих занятий. 

 

Средства оснащения ОБЖ. 
 

№ п/п Наименование Единица Количество 

  измерения  
    

1 2 3 4 
    

 1. Нормативно-правовые документы.  
    

1 Конституция РФ шт. По кол-ву 

   учащихся 
    

2 Закон «Об образовании» шт. По кол-ву 
    

   учащихся 
    

3 Концепция противодействия терроризму в РФ. шт По кол-ву 

   учащихся 



 

         

4 Постановление Правительства РФ от 30.12.2007 г. №  шт. По кол-ву 

 804 «О единой государственной предупреждения и   учащихся 

 ликвидации ЧС»      
     

5 Стратегия национальной безопасности  шт. По кол-ву 

        учащихся 
     

6 Федеральный закон «О безопасности».  шт. По кол-ву 

        учащихся 
     

7 Федеральный закон  «О безопасности дорожного  шт. По кол-ву 

 движения»      учащихся 
     

8 ФЗ  «О защите населения и территорий  от ЧС  шт. По кол-ву 

 техногенного и природного характера»   учащихся 
     

9 Федеральный закон «О гражданской обороне»  шт. По кол-ву 

        учащихся 
     

10 Федеральный закон «О пожарной безопасности»  шт. По кол-ву 

        учащихся 
       

11 Федеральный закон  «Опротиводействии шт. По кол-ву 

 терроризму»      учащихся 
       

12 ФЗ «О противодействии экстремистской шт. По кол-ву 

 деятельности»     учащихся 
     

13 ФЗ «О аварийно-спасательных службах и статусе  шт. По кол-ву 

 спасателей»      учащихся 
     

14 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»  шт. По кол-ву 

        учащихся 
      

15 Общевоинские уставы ВС РФ   шт. По кол-ву 

        учащихся 
       

16 ФЗ «Об обороне»    шт. По кол-ву 

        учащихся 
       

17 Положение о порядке прохождения шт. По кол-ву 

 альтернативной гражданской службы   учащихся 
       

18 Военная доктрина РФ    шт. По кол-ву 

        учащихся 
     

19 Указ  Президента РФ «Вопросы прохождения  шт. По кол-ву 

 военной службы»     учащихся 
     

20 Указ Президента РФ «О военной форме одежды,  шт. По кол-ву 

 знаках различия военнослужащих и  учащихся 

 ведомственных знаках отличия»    
         



 

21 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»  шт. По кол-ву 

        учащихся 
     

22 ФЗ  «О днях  воинской славы и  памятных  датах  шт. По кол-ву 

 России»      учащихся 
      

23 ФЗ «О статусе военнослужащих»   шт. По кол-ву 

        учащихся 
      

24 Правила дорожного движения РФ   шт. По кол-ву 

        учащихся 
        

    2. Учебная литература.   
        

25 Учебники по основам безопасности  шт. По кол-ву 

 жизнедеятельности для 10 и 11 классов   учащихся 
     

26 Наставления  по  стрелковому  делу:  Основы  шт. 1 

 стрельбы из стрелкового оружия 7,62 мм (или 5,45    

 мм) модернизированный автомат Калашникова.    
     

27 Учебник  по основам медицинских  знаний  (для  шт. По кол-ву 

 девушек)      учащихся 
       

   3. Учебные и учебно-наглядные пособия.  
     

28 Набор плакатов или или электронные издания:    
      

 - Организационная структура ВС РФ   компл. 1 
       

 - Ордена России    компл. 1 
      

 - Текст Военной Присяги   шт. 1 
      

 - Воинские звания и знаки различия   компл. 1 
      

 - Военная форма одежда   компл. 1 
     

 - Мероприятия обязательной подготовки граждан  компл. 1 

 к военной службе      
      

 - Военно-прикладные виды спорта   компл. 1 
       

 - Военно-учетные специальности  солдат,  компл. 1 

 матросов, сержантов и старшин.     
       

 - Военно-образовательные учреждения  компл. 1 

 профессионального образования РФ.     
      

 - ТТХ вооружения и военной техники   компл. 1 
     

 - Приемы и правила метания ручных гранат  компл. 1 
      

 - Мины Российской армии   компл. 1 
      

 - Фортификационные сооружения   компл. 1 
      

 - Индивидуальные средства защиты   компл. 1 
      

 - Приборы радиационной разведки   компл. 1 
         



 

 - Приборы химической разведки  компл. 1 
     

 - Организация и несение внутренней службы  компл. 1 
     

 - Строевая подготовка  компл. 1 
     

 - Оказание первой помощи  компл. 1 
     

 - Гражданская оборона  компл. 1 
     

29 Средства индивидуальной защиты:    
     

 - Общевойсковой противогаз  шт. По кол-ву 

    учащихся 
     

 - Общевойсковой защитный комплект  шт. 1 
     

 - Респиратор  шт. 1 
     

30 Приборы:    
     

 - Радиационной разведки  шт. 1 
     

 - Химической разведки  шт. 1 
     

31 Бытовой дозиметр  шт. 1 
     

32 Макет  простейшего  укрытия в разрезе или в  шт. 1 

 формате ЭОИ    
     

33 Макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ  шт. 1 
     

34 Компас  шт. По кол-ву 

    учащихся 
     

35 Визирная линейка  шт. По кол-ву 

    учащихся 
     

36 ЭОИ на магнитных и оптических носителях по  компл. 1 

 тематике программы    
     

37 Комплект аппаратуры для демонстрации  ЭОИ  шт. 1 
     

 4. Медицинское имущество.   
    

38 Индивидуальные средства медицинской защиты;    
     

 - Аптечка АИ  шт. 1 
     

 - Пакеты перевязочные  ППИ  шт. 1 
     

 - Пакеты противохимические индивидуальные  шт. 1 

 ИПП-11    
     

39 Сумки и комплекты медицинского имущества для    

 оказания первой и доврачебной помощи:    
     

 - сумка СМС  шт. 1 
     

40 Перевязочные  средства и  шовные материалы,    

 лейкопластари:    
     

 - бинт  марлевый  медицинский нестерильный,  шт. 3 



 

 размер 7м х 14см   
    

 - бинт  марлевый  медицинский нестерильный, шт. 3 

 размер 5м х 10см   
    

 - вата медицинская компрессная кг. 0,1 
    

 - косынка медицинская (перевязочная) шт. 3 
    

 - повязка медицинская большая стерильная шт 3 
    

 - повязка медицинская малая стерильная шт. 3 
    

41 Медицинские предметы расходные:   
    

 - булавка безопасная шт. 3 
    

 - шина проволочная (лестничная) для ног шт. 1 
    

 - шина проволочная (лестничная) для рук шт. 1 
    

 - шина фанерная длиной 1 м. шт. 1 
    

42 Врачебные предметы, аппараты и хирургические   

 инструменты:   
    

 - знак нарукавного Красного Креста шт. 2 
    

 - лямка медицинская носилочная шт. 1 
    

 - флаг Красного Креста шт. 1 
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№ Дата Тема урока К-во Домашн 

урока 
   

часов ее План Факт  

     задание 
      

1 2 3 4 5 6 
      



 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 14  
        

  Раздел 1. Основы комплексной безопасности  6  
        

 Тема 1: «Обеспечение личной безопасности в повседневной  3  

    жизни».       
          

1    Практическая подготовка к автономному 1  

    пребыванию человека в природной среде.    
          

2    Обеспечение личной безопасности на 1  

    дорогах.       
          

3    Обеспечение личной безопасности в 1  

    криминогенных ситуациях.     
        

 Тема 2: «Личная безопасность в условиях чрезвычайных  2  

    ситуаций».      
        

4    ЧС природного характера и возможные их  1  

    последствия. Правила поведения населения в   

    условиях ЧС природного характера.    
        

5    ЧС техногенного характера и возможные  1  

    последствия. Правила поведения населения    

    при ЧС техногенного характера.     
       

Тема 3: Современный комплекс проблем безопасности военного  1  

    характера.      
       

6    Военные угрозы национальной безопасности 1  

    РФ. Характер современных войн и    

    вооруженных конфликтов.      
        

 Раздел 2: «Защита населения России от ЧС природного и  2  

   техногенного характера.      
    

Тема 4: «Нормативно-правовая база и организационные основы  2  

 по защите населения от ЧС природного и техногенного    

    характера».      
        

7    Нормативно-правовая база РФ в области  1  

    обеспечения безопасности населения в ЧС.    
         

8    Единая государственная система 1  

    предупреждения и  ликвидации  ЧС  (РСЧС),   

    еѐ структура и задачи.      
      

Раздел 3: «Основы противодействия терроризму и экстремизму в 6  

    РФ».       
   

Тема 5: «Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для 2  



 

  общества и государства».  
     

9   Терроризм и террористическая деятельность, 1 

   их цели и последствия. Факторы,  

   способствующие вовлечению в  

   террористическую деятельность.  
     

10   Экстремизм и экстремистская деятельность. 1 

   Основные принципы и направления действия  

   террористической и экстремистской  

   деятельности.  
     

Тема 6: «Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 1 

   экстремизмом в РФ».  
     

11   Положения Конституции РФ и других 1 

   нормативных актов по противодействию  

   экстремизму и терроризму. Роль государства  

   в обеспечении национальной безопасности  

   РФ.  
     

 Тема 7: «Духовно-нравственные основы противодействия 1 

   терроризму и экстремизму».   
      

12    Значение нравственных  позиций  и  личных 1 

    качеств в формировании 

    антитеррористического  и 

    антиэкстремистского поведения. Культура 

    безопасности жизнедеятельности  – условие 

    формирование  антитеррористического 

    поведения.     
         

 Тема 8: «Уголовная ответственность за участие в 1 

 террористической и экстремистской деятельности».  
     

13   Уголовная ответственность за 1 

   террористическую деятельность.  

   Ответственность за осуществление  

   экстремистской деятельности.  
      
 Тема 9: «Обеспечение личной безопасности при угрозе 1 

  террористического акта».  
     

14   Правила безопасного поведения при угрозе 1 

   террористического акта.  
     

Модуль 2: «Основы медицинских знаний и здорового образа 5 



 

    жизни».   
       

  Раздел 4: «Основы здорового образа жизни». 5  
       

 Тема 10: «Основы медицинских знаний и профилактика 2  

   инфекционных заболеваний».   
       

15    Сохранение и укрепление здоровья – важная 1  

    часть подготовки юноши к военной службе и   

    трудовой деятельности.   
       

16    Основные инфекционные заболевания, их 1  

    классификация и профилактика.   
       

 Тема 11: «Здоровый образ жизни и его составляющие». 3  
       

17    Здоровый образ жизни. Значение 1  

    двигательной активности и физической   

    культуры для здоровья человека.   
       

18    Биологические ритмы и их влияние на 1  

    работоспособность человека.   
       

19    Вредные привычки, их влияние на здоровье. 1  

    Профилактика вредных привычек.   
      

Модуль 3. «Обеспечение военной безопасности государства». 15  
     

  Раздел 6: «Основы обороны государства» 15  
     

  Тема 12. «Гражданская оборона – составная часть 6  

   обороноспособности страны».   
       

20    Гражданская  оборона  –  составная  часть 1  

    обороноспособности страны.   
       

21    Основные виды оружия и  их поражающие 1  

    факторы.   
       

22    Оповещение и информирование населения о 1  

    ЧС мирного и военного времени.   
       

23    Инженерная  защита  населения  от  ЧС 1  

    мирного и  военного времени. Организация   

    проведения аварийно-спасательных  и других   

    неотложных работ в зоне ЧС.   
       

24    Средства индивидуальной защиты. 1  
       

25    Организация ГО в ООУ. 1  
       

  Тема 13: « ВС РФ –защитники нашего Отечества». 3  
       

26    История создания ВС РФ. 1  
       

27    Памяти поколений – дни воинской славы 1  



 

          

28   Состав ВС РФ. Руководство и управление ВС 1  

   РФ.       
       

  Тема 14: «Виды и рода войск ВС РФ».  5  
      

29   Сухопутные  войска  (СВ),  их  состав  и 1  

   предназначение.  Вооружение  и  военная   

   техника СВ.      
      

30   Военно-воздушные  силы (ВВС),  ВДВ, их 1  

   состав  и  предназначение,  вооружение  и   

   военная техника Военно-воздушных  сил и   

   ВДВ.       
      

31   Военно-морской флот (ВМФ), его  состав и 1  

   предназначение,  вооружение  и  военная   

   техника Военно-морского флота.    
      

32   Ракетные войска стратегического назначения 1  

   (РВСН),  космические,  войска  воздушно-   

   космическойобороны,ихсостави    

   предназначение,  вооружение  и  военная   

   техника Ракетных  войск стратегического   

   назначения.      
      

33   Войска  и  воинские  формирования,  не 1  

   входящие в состав ВС РФ.     
       

  Тема 15: «Боевые традиции ВС РФ».  2  
      

34   Патриотизм и  верность  воинскому долгу – 1  

   качества защитника Отечества.    
      

35   Дружба и войсковое товарищество – основа 1  

   боевой готовности частей и подразделений.   
        

   Учебные сборы.   35  
   

Тема 1: «Военнослужащие и взаимоотношения между ними». 3  
      

36   Права,   обязанности   и   ответственность 1  

   военнослужащих.     
      

37   Взаимоотношения между военнослужащими. 1  
       

38   Обязанности солдата (матроса).  1  
        

  Тема 2: «Внутренний порядок».   6  
       

39   Размещение военнослужащих.  1  
         

40   Распределение времени и внутренний 1  

   порядок в повседневной деятельности   



 

   военнослужащих.      
      

41   Суточный  наряд. Обязанности  дневального 1  

   по роте.       
      

42   Организация караульной  службы. Часовой, 1  

   обязанности часового.      
       

43   Охрана здоровья военнослужащих.  1  
      

44   Основные мероприятия, проводимые в частях 1  

   и подразделениях, по обеспечению   

   безопасности военной службы.     
        

  Тема 3: «Строевая подготовка».   6  
         

45   Строи и управления ими.    1  
      

46   Строевые приемы и движение без оружия. 1  
        

47   Выполнение воинского приветствия  без 1  

   оружия на месте и в движении.     
      

48   Выход из  строя и  возвращение в строй. 1  

   Подход к начальнику и отход от него.    
       

49   Строиотделения.Развернутыйстрой,  1  

   походный строй.      
      

50   Выполнение воинского приветствия в строю 1  

   на месте и в движении.      
        

  Тема 4: «Огневая подготовка».   5  
      

51   Устройство стрелкового оружия, основные 1  

   правила, приемы и способы стрельбы из него.   
         

52   Устройство ручных боевых гранат, 1  

   требования безопасности  при  обращении  с   

   оружием и боеприпасами.      
      

53   Подготовка стрелкового оружия к стрельбе и 1  

   выполнению стрельбы по неподвижным   

   целям днем.       
      

      

54   Подготовка стрелкового оружия к стрельбе и 1  
         

   выполнению стрельбы по неподвижным   

   целям днем.       
      

55   Требования к  выполнению  метания ручных 1  

   имитационных гранат.      
        

  Тема 5: «Тактическая подготовка».   6  



 

         

56   Современный общевойсковой бой. 1  

   Обязанности солдата в бою.    
      

57   Основные  приемы  и  способы  действий 1  

   солдата  в  общевойсковом  бою,  сигналы   

   управления, оповещения и взаимодействия.   
      

58   Способы передвижения солдата в бою. 1  
       

59   Приемы и правила стрельбы в бою.  1  
       

60   Последовательность инженерного 1  

   оборудования одиночного окопа.    
      

61   Способы ориентирования на местности. 1  
       

  Тема 6: «Физическая подготовка».  5  
      

62   Гимнастика и атлетическая подготовка. 1  
       

63   Преодоление препятствий.  1  
      

64   Ускоренное передвижение, легкая атлетика. 1  
      

65   Комплексное учебно-тренировочное занятие. 1  
      

66   Комплексное учебно-тренировочное занятие. 1  
       

 Тема 7: «Военно-медицинская подготовка».  2  
      

67   Правила  оказания  первой  помощи  при 1  

   ранениях.      
      

68   Правила  оказания  первой  помощи  при 1  

   ожогах, острых отравлениях, отморожении.   
      

Тема 8: « Радиационная, химическая и биологическая защита 1  

   войск.      
      

69   Табельные средства индивидуальной защиты 1  

   военнослужащих от оружия массового   

   поражения.      
         



 

Календарно-тематическое планирование 11 класс. 
 

 

№  Дата  Тема урока  К-во Домашн 

урока 
       

часов ее  План  Факт    

         задание 
          

1  2  3  4  5 6 
      

      

Модуль 1: «Основы медицинских знаний и здорового образа 13  

     жизни».    
       

  Раздел 1: «Основы здорового образа жизни». 5  
         

   Тема 1: «Нравственность и здоровье».  5  
         

1     Правила личной гигиены.  1  
        

2     Нравственность и здоровый образ жизни. 1  
        

3     Инфекции, передаваемые половым путем. 1  

     Меры их профилактики.    
        

4     Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры 1  

     профилактики ВИЧ- инфекции.    
         

5     Семья в современном обществе.  1  
      

Раздел 2: «Основы медицинских знаний и оказание первой 8  

     помощи».    
       

 Тема2: «Первая помощь при неотложных состояниях». 8  
        

6     Первая  медицинская помощь  при  острой 1  

     сердечной недостаточности и инсульте.   
         

7     Первая помощь при ранениях.  1  
        

8     Основные правила оказания первой помощи. 1  
          

9     Правила остановки артериального 1  

     кровотечения.    
          

10     Способы иммобилизации ипереноска 1  

     пострадавшего. Первая помощь при травмах   

     опорно-двигательного аппарата.    
        

11     Первая   помощь   при   черепно-мозговой 1  

     травме, травме груди, травме живота.   
        

12     Первая помощь при травмах в области таза, 1  

     при повреждении позвоночника, спины.   
        

13     Первая помощь при остановке сердца. 1  
          

          



 

Модуль 2. «Обеспечение военной безопасности государства». 14  
      

 Раздел 6: «Основы обороны государства». 14  

      

 Тема3: «ВС РФ – основа обороны государства». 2  

      

14   Основные задачи современных ВС РФ. 1  

      

15   Международная (миротворческая) 1  

   деятельность ВС РФ.   

      

  Тема 4: «Символы воинской чести». 3  

      

16   Боевое Знамя воинской части – символ 1  

   воинской  чести, доблести и славы.   

      

17   Ордена – почетные награды за воинские 1  

   отличия и заслуги в бою и военной службе.   

      

18   Военная форма одежды. 1  

      

  Тема 5: «Воинская обязанность».   

      

19   Основные понятия о воинской обязанности. 1  

      

20   Организация воинского учета. 1  

   Первоначальная постановка граждан на   

   воинский учет.   

      

21   Обязанности граждан по воинскому учету. 1  

      

22   Обязательная подготовка граждан к военной 1  

   службе.   

      

23   Требования к индивидуальным качествам 1  

   специалистов по сходным воинским   

   должностям.   

      

24   Подготовка граждан по военно-учетным 1  

   специальностям.   
 
 

 

25 Организация медицинского 1 

 освидетельствования граждан при постановке  

 на воинский учет. Профессиональный  

 психологический отбор и его  

 предназначение.  



 

 26    Увольнение с воинской службы и пребывание 1  

     в запасе.      

           

 27          

       

 Модуль 3. Основы безопасности личности, общества, государства. 7  

       

   Раздел 1. Основы комплексной безопасности.  3  

 Тема 6: «Обеспечение личной безопасности в повседневной  3  

     жизни».      
        

        

 28    Пожарная безопасность. Права и обязанности 1  

     граждан  в области  пожарной  безопасности.   

     Правила личной безопасности при пожаре.    
           

 29    Обеспечение личной безопасности на 1  

     водоѐмах.      
           

 30    Обеспечение личной безопасности в 1  

     различных бытовых ситуациях.    
       

 Тема 7: «Основы противодействия терроризму и экстремизму в 4  

    Российской Федерации»     
         

 31    Национальный антитеррористический  1  

     комитет (НАК), его предназначение,    

     структура и задачи.     
         

 32    Контртеррористическая операция и условия  1  

     еѐ проведения. Правовой режим    

     контртеррористической операции.    
         

 33    Роль и место гражданской обороны в  1  

     противодействии терроризму.    
         

 34    Применение и участие ВС РФ в борьбе с  1  

     терроризмом внутри и за пределами страны.    
           

 

 

2.4.23 Рабочая программа по физической культуре 

среднего общего образования 

(базовый уровень)  
3 час в неделю (всего 210 часов) 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования, от 5 марта 

2004 года №1089, примерной программы среднего общего образования по физической 

культуре под редакцией А.П. Матвеева. 
 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 



 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника А.П. Матвеева, В.И. Ляха. 

При составлении рабочей программы использовалась нормативно-правовая база: 
 

Закон РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 г Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в РФ» от 04. 12. 2007г. №329-ФЗ (ред.  

от 21.04.2011г.); Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта общего образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089. 
 

- Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Методические 
 

рекомендации о внедрении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 1 г.Ливны. 
 

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. 
 

Формы   организации образовательного   процесса. На уровне среднего 

общего образования урочные формы учебных занятий 

физической культурой приобретают все  

более самостоятельный характер, т. е. учащимся предоставляется определенная 
 

самостоятельность в их планировании и структурировании, выборе состава упражнений и 

дозировки нагрузки, контроле за функциональным состоянием организма и результативностью 

тренировочного процесса. Роль учителя здесь сводится в большей степени к проведению 

консультаций по корректировке разрабатываемых учащимися индивидуальных методик, 

помощи в организации занятий, включая и самостоятельные занятия дома. При таком подходе, 

наряду с традиционными типами уроков (с образовательно-познавательной, образовательно- 
 

обучающей и образовательно-тренировочной направленностью), появляются и так называемые 

практико-ориентированные уроки (занятия), которые по своей сути носят методический 



 

характер. На этих уроках совместно с учителем разрабатываются индивидуальные учебные 

задания, составляются планы-конспекты, оценивается результативность в обучении 

двигательным действиям и развитии физических качеств. 
 

В программе требования не дифференцируются по годам обучения, а даются в интегральном 
 

(едином) выражении. Использование такого подхода позволяет на протяжении всего периода 

обучения на уровне среднего общего образования осуществлять объективную оценку 

успеваемости учащихся с учетом их индивидуальных особенностей и физических 

возможностей. 
 

Исходя из программных требований и ориентируясь на индивидуальные возможности каждого 

ученика, учитель вправе самостоятельно разрабатывать контрольные задания и в соответствии с 

ними оценивать успеваемость каждого ученика по учебным полугодиям. Главное, чтобы к 

концу обучения на уровне среднего общего образования каждый учащийся смог выполнить 

программные требования к уровню подготовки выпускников среднего общего образования по 

физической культуре. 
 

II. Общая характеристика учебного предмета 
 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 

компонент); «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). Содержание 

раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «Физическая 

культура и здоровый образ жизни», «Оздоровительные системы физического воспитания», 

«Спортивная подготовка» и «Прикладно ориентированная физическая подготовка». В этих 

темах раскрываются современные представления о роли физической культуры в формировании 

индивидуального образа жизни, сохранении здоровья и продлении творческой активности, 
 

подготовке человека к предстоящей жизнедеятельности. Кроме того, здесь приводятся сведения 

о современных оздоровительных системах физического воспитания, раскрываются их цели, 

задачи, формы организации. В разделе «Способы двигательной 

(физкультурной) 
 

деятельности» представлены задания, которые ориентированы на активное включение 

учащихся в самостоятельные формы занятий физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельностью. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и 
 

включает в себя такие темы, как «Организация и проведение занятий физической культурой» и 

«Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем 

является необходимый и достаточный для самостоятельной деятельности перечень 

практических навыков и умений. 
 

Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел «Физическое 

совершенствование», который ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников 



 

III. Место предмета в базисном учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 210 часов за два года обучения на уровне 

среднего общего образования. Рабочая программа рассчитана на 105 (3 ч. в неделю) учебных 

часов в 10 классах и 105 часов (3 ч. в неделю) в 11 классах. 

 
 
 
 

IV.Содержание учебного курса 
 

10 КЛАСС 
 

Знания о физической культуре 
 

Физическая культура и здоровый образ жизни. Физическая культура в организации 

трудовой деятельности человека, ее роль в профилактике профессиональных заболеваний и 
 

оптимизации 

работоспособности 

. 
 

Формы и содержание занятий по предупреждению утомления и повышению 

работоспособности в режиме дня и недели (гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банные процедуры). 
 

Основные положения закона Российской Федерации в области физической 
культуры, спорта, 

 

туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей 
 

граждан в занятиях физической культурой и спортом). 
 

 

Оздоровительные системы физического воспитания. Адаптивная гимнастика как система 

занятий по реабилитации и восстановлению здоровья человека, ее цель и задачи, виды и 

разновидности. Основы содержания и формы занятий после респираторных заболеваний, при 

хронических заболеваниях органов зрения, дыхания и сердечно-сосудистой системы, 
 
остеохондрозе и радикулите. Требования к планированию содержания занятий, 

выбору 
 

физических упражнений и их дозировке. 
 

Атлетическая гимнастика (юноши) и шейпинг (девушки) как системы занятий по 

формированию стройной фигуры. Цель и задачи, краткая история возникновения и 

современного развития. Анатомические и медико-биологические основы занятий атлетической 

гимнастикой и шейпингом: понятие о красоте тела и его гармоничном развитии (типы 

телосложения и анатомические пропорции тела у мужчин и женщин); возрастные особенности 

телосложения у мужчин и женщин; основные мышечные группы, определяющие рельеф тела 

мужчин и женщин, их анатомическая топография и «рабочие» функции. Организационные 

основы занятий: формы занятий, их структура и принципы планирования; физические 

упражнения, принципы дозирования физической нагрузки; контроль и проверка эффективности 



 

занятий. Правила техники безопасности. Режим питания и его особенности при занятиях по 

наращиванию и снижению массы тела, роль и предназначение основных продуктов питания 
 
(белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли). 

 

Спортивная подготовка. Общие представления о спортивной форме и ее структурных 

компонентах (физической, технической и психологической подготовленности). Основы 

самостоятельной подготовки к соревновательной деятельности, правила индивидуализации 

содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному виду спорта), их 

распределения в режиме дня и недели (простейшие представления о циклах занятий).  
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и проведение занятий 
 

физической культурой. Совершенствование навыков и умений в планировании 

индивидуальных систем занятий физической культурой (по выбору, с учетом собственных 

интересов и потребностей в укреплении здоровья, физическом и спортивном 

совершенствовании). Подготовка мест занятий, отбор инвентаря и оборудования, их 

соотнесение с задачами и содержанием занятий.Соблюдение требований безопасности на 

занятиях физической культурой с разной направленностью.Совершенствование навыков и 

умений в наблюдении за техникой выполнения физических упражнений, режимами физической 

нагрузки (по частоте сердечных сокращений), текущим самочувствием во время занятий (по 

внешним и внутренним признакам).Совершенствование навыков и умений в проведении 

гигиенического самомассажа и оздоровительного самомассажа по профилактике простудных 

заболеваний.Совершенствование навыков и умений в оказании доврачебной помощи при 

ушибах и травмах. 
 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила тестирования и способы 

оценки физической работоспособности (на примере пробы «PCW 170»).Совершенствование 

навыков и умений в ведении индивидуального дневника самонаблюдения, регистрации 

динамики показателей физического развития, физической подготовленности и физической 

работоспособности. 
 
Физическое совершенствование. 
 

Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой (подбираются в 

соответствии с медицинскими показаниями и по согласованию с врачом). Оздоровительная 

ходьба и бег. Индивидуальное комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

координации движений и гибкости. Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование 

массы тела, формирование осанки и стройной фигуры. Комплексы дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз. Специальные комплексы лечебной гимнастики при нарушениях опорно- 
 
двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения, зрения (близорукость) и др. 
 

Упражнения в системе занятий атлетической гимнастикой (юноши). 
 

Первый курс 1 (первая серия). Лежа на спине (на скамейке), руки с гантелями на груди, 

выпрямить руки вперед. Лежа на спине (на скамейке), руки с гантелями вперед, разведение и 

сведение рук. Стоя, руки с гантелями вниз, поднимание рук в стороны. Сидя на стуле, руки со 

штангой согнуты в локтях за головой, жим штанги вверх. Приседания со штангой на плечах. 
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Сидя на стуле, стопы отягощены, поочередное поднимание ног. В упоре стоя, стопы 

отягощены, 
 

поочередное отведение ног назад 
2. 

Первый курс (вторая серия). Сидя на стуле, руки за голову, напряженные  
(с 

 

сопротивлением рук) движения головой вперед и назад. Из наклона вперед, руки с гантелями 

вниз, подтягивание гантелей вверх до груди. Стоя, руки с гантелями вниз, хватом снизу, 
 

сгибание и разгибание рук. Лежа на спине (на скамейке), руки с гантелями за головой, 
 

 

поднимание рук вперед (до уровня груди). Лежа на спине (на скамейке), руки с гантелями в 

стороны, поочередное сгибание рук в локтях (до предела). Лежа на спине (на скамейке) хват 

руками за скамейку за головой, одновременное поднимание ног. Лежа на спине (на скамейке), 
 

руки вдоль туловища, хват руками за скамейку, поднимание туловища. Стоя, руки с гантелями 

к плечам, поднимание на носках. 
 

Второй курс. Стоя, руки с грифом штанги вниз, хватом снизу, сгибание рук в локтях 
 

(поднимание штанги к груди). Стоя, руки с гантелями вниз, поочередное сгибание рук в локтях. 
 

Лежа на спине (на скамейке), руки с грифом штанги за головой, поднимание рук вперед с 

последующим опусканием вниз (живота не касаться). Стоя, гриф штанги на груди, жим вверх. 
 

Стоя, руки со штангой вниз узким хватом, подтягивание штанги вверх, к груди (сгибание рук с 

разведением локтей в стороны). Из наклона вперед, руки с гантелями вниз, разведение рук в 

стороны. Из полунаклона вперед, одной рукой опираясь на колено, другая рука с гантелью 

вниз, 
 

сгибание руки с гантелью в локтевом суставе (в лицевой плоскости). Сидя в наклоне (на скамейке), 

руки с гантелями вниз, поочередное поднимание гантели движением назад, за спину. 
 

Сидя на скамейке, руки с грифом штанги согнуты в локтях, поднимание и опускание штанги 

движением кистей вверх-вниз. Лежа на спине (на скамейке), руки за головой, пятки на 

приподнятой опоре, поднимание и опускание туловища вверх-вниз. Стоя, гриф штанги на 

плечах, поднимание на носках. Из выпада с грифом штанги на плечах поочередные выпады 

вперед одной ногой с сильным сгибанием другой ноги. 
 

Третий курс (первая серия). Приседание с грифом штанги на плечах. Сидя на скамейке, 
 

хват руками за скамейку, стопы ног отягощены, выпрямление ног. Лежа на животе (на 

скамейке), руки вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением стоп. Из 

приседа, руки с грифом штанги вниз, выпрямление в стойку. Из наклона вперед, руки с грифом 

штанги вниз, подтягивание грифа штанги вверх, к груди. Лежа на спине (на скамейке), гриф 

штанги на груди, жим вперед. 
 

Третий курс (вторая серия). Стоя, руки с грифом штанги вниз, поднимание грифа 

штанги вперед-вверх. Сидя на скамейке в полунаклоне, руки с гантелями согнуты в локтях, 
 

лежат на коленях, попеременное сгибание и разгибание рук (движение ко лбу и обратно). Стоя, 



 

руки с грифом штанги вниз, хват сверху, подтягивание грифа штанги к груди. Полунаклон, 

руки с гантелями вниз, разведение рук в стороны. Ходьба на носках с грифом штанги на плечах. 

Лежа на спине (на скамейке), руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях, пятки на 

приподнятой опоре, поднимание и опускание туловища. Лежа на спине (на скамейке), руки 

вдоль туловища, 
 

хват за скамейку, поднимание и опускание ног (с большой амплитудой до возможного предела). 
 

Стоя, гриф штанги на плечах, поднимание на 

носках. 
 

Четвертый курс (первая серия). Лежа на спине (на скамейке), штанга на груди, хват на ширине 

плеч, жим штанги вперед. Лежа на животе (на скамейке), руки с гантелями в стороны — вперед, 
 

поднимание прямых рук (с максимально возможной амплитудой). Стоя в полунаклоне, руки со 

штангой узким хватом вниз, подтягивание штанги к груди. Стоя, руки со штангой хватом 

сверху вниз, подтягивание штанги к груди (с разведением локтей в стороны). Лежа на спине (на 

скамейке), руки с гантелями вдоль туловища, ладони вверх, поочередное сгибание рук в локтях. 
 
Стоя, руки с гантелями вниз, наклоны в стороны («маятник»). Лежа на спине (на скамейке), 
 

руки за головой, хват за скамейку, согнутые в коленях ноги ятками на приподнятой опоре, 
 

поднимание и опускание туловища. 
 

Четвертый курс (вторая серия). Приседание со штангой на плечах. Из приседа, хват 

сверху за гриф лежащей штанги, встать в стойку, руки со штангой вниз. Сидя на скамейке, хват 

руками за скамейку, выпрямление ног с отягощением. Лежа на животе (на скамейке), руки 

вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением. Стоя, штанга на плечах, 

поднимание на носках. Сидя на скамейке, руки со штангой хватом снизу согнуты в локтях, 
 

лежат на коленях, поднимание и опускание штанги движением кистей вверх-вниз. Сидя на 

скамейке, руки со штангой хватом сверху согнуты в локтях, лежат на коленях, поднимание и 

опускание штанги движением кистей вверх-вниз. 
 

Пятый курс (первая серия). Лежа на спине (на скамейке), штанга узким хватом на груди, 
 

жим штанги вперед. Лежа на спине (на скамейке), руки со штангой за головой, поднимание 

штанги вперед с последующим опусканием вниз (живота не касаться). Сидя в наклоне на 

скамейке, руки с гантелями вниз, разведение рук в стороны. Из наклона вперед, руки со 

штангой вниз, хват снизу, выпрямление туловища, руки вниз. Сидя на скамейке в полунаклоне, 

руки с гантелями согнуты в локтях, лежат на коленях, попеременное сгибание и разгибание рук 
 

(движения ко лбу и обратно). Из полунаклона вперед, одной рукой опираясь на колено, другая 

рука с гантелью вниз, концентрированное сгибание руки с гантелью в локтевом суставе (в 
 

лицевой плоскости). Сидя на скамейке в полунаклоне, руки с гантелями согнуты в локтях, 

лежат на коленях, попеременное сгибание и разгибание рук (движения ко лбу и обратно). Стоя, 

руки с гантелями вниз, наклоны туловища в стороны («маятник»). Лежа на спине (на скамейке), 

руки за головой, хват за скамейку, согнутые в коленях ноги — пятками на приподнятой опоре, 
 
поднимание и опускание туловища. 



 

Пятый курс (вторая серия). Приседание со штангой на плечах. Сидя на скамейке, хват 

руками за скамейку, выпрямление ног с отягощением. Лежа на животе (на скамейке), руки 

вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением. Из выпада со штангой на 

плечах поочередные выпады вперед одной ногой с сильным сгибанием другой ноги. Из наклона 

вперед, руки со штангой вниз, поднимание туловища, руки вниз. Стоя, руки со штангой хватом 

сверху вниз, поднимание и опускание плеч. Ходьба на носках со штангой на плечах. Стоя, руки 

со штангой вниз, хват сверху, подтягивание штанги к груди, сгибание рук и разведение локтей 

в стороны. 
 

Шестой курс. Лежа на спине (на скамейке), руки со штангой вверх, жим штанги вперед. 
 

Приседание со штангой на плечах. Из наклона вперед, руки со штангой вниз, поднимание 

туловища, руки вниз. Стоя, штанга на груди, жим штанги вверх. Стоя в полунаклоне, руки со 

штангой узким хватом вниз, тяга штанги к груди. Лежа на спине (на скамейке), руки со штангой за 

головой, поднимание штанги вперед с последующим опусканием вниз (живота не касаться). 
 

Стоя, руки со штангой вниз, узким хватом снизу, сгибание рук в локтях (поднимание штанги к 

груди). Сидя на скамейке, хват руками за скамейку, выпрямление ног с отягощением. Лежа на 

животе (на скамейке), руки вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением. Из 

выпада со штангой на плечах поочередные выпады вперед одной ногой с сильным сгибанием 

другой ноги. Стоя, руки со штангой вниз, хват сверху, подтягивание штанги к груди, сгибание 

рук и разведение локтей в стороны. Лежа на спине (на скамейке), руки за головой, хват за 

скамейку, согнутые в коленях ноги — пятками на приподнятой опоре, поднимание и опускание 

туловища. 
 

Упражнения в системе занятий шейпингом (девушки). 
 

Упражнения общего воздействия. Комплексы общеразвивающих упражнений с 

дополнительным отягощением на различные мышечные группы (в устойчивом ритме под 

музыкальное сопровождение). Упражнения танцевального характера (в повышенном темпе). 
 
Прыжковые упражнения со скакалкой (в длительных сериях). 
 

Упражнения для мышц живота (сгибателей). Сидя с опорой на руки сзади, поочередное 

поднимание ног (в оптимальном темпе); то же, но одновременное поднимание ног. Лежа на 

правом боку, махи левой ногой вперед и в сторону; то же, но на левом боку и правой ногой. 
 

Стоя правым боком к гимнастической стенке с опорой на правую руку, махи левой ногой 

вперед и в сторону; то же, но левым боком и правой ногой. Лежа на спине, руки вдоль 

туловища, поднимание правой ноги до вертикального положения; то же, но поднимание левой 

ноги; то же, 
 
но одновременное поднимание ног. Лежа на спине, руки в замок за голову, 
ноги зафиксированы, 
 

поднимание туловища. 
 

Упражнения для мышц спины (разгибателей). Лежа на животе, руки в замок за голову, 
 

ритмичное прогибание туловища («лодочка»). Лежа на животе, руки вверх, поочередное 



 

поднимание ног; то же, но одновременное поднимание ног. Лежа на животе на гимнастической 

скамейке поперек, руки на поясе (за головой, вверх), поднимание туловища до предела. Лежа на 

животе на гимнастической скамейке поперек, руки за головой, повороты туловища влево и 

вправо. Стоя, ноги врозь, руки с гантелями у груди, повороты туловища влево и вправо; то же, 

но руки в стороны. 

 

Упражнения для ягодичных мышц. Стоя, ноги врозь и слегка согнуты, правая рука на животе, 
левая на ягодице, напрягать ягодичные мышцы движением таза вперед (зафиксировать 
 

3—5 с), расслабиться. Стоя, руки на поясе, ритмичные наклоны вперед с круглой спиной; то же, 
 

но руки в замок за голову. Лежа на животе на возвышении (ноги зафиксированы), поднимание 

туловища. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки вдоль туловища, напрягать ягодичные 

мышцы подниманием таза вверх; то же, но с разведением и сведением колен. Упор стоя на 

коленях, напрягать ягодичные мышцы поднятием левого (правого) колена до уровня таза. 
 

Упражнения для отводящих мышц бедра. Лежа на правом боку, рука согнута в локте и 

поддерживает голову, махи ногой; то же лежа на правом боку. Лежа на правом боку, рука 

согнута в локте, поддерживает голову, напрячь мышцы и отвести колено в сторону; то же лежа 

на левом боку. 
 

Упражнения для мышц бедра (разгибателей). Стоя в широкой стойке, стопы развернуты 

наружу, руки вперед, присед (зафиксировать 5—10 с) и медленно выпрямиться. Стоя, опираясь 

спиной о стену, руки на поясе, не разводя колени в стороны, опуститься в полуприсед 
 

(зафиксировать 5—10 с) и медленно выпрямиться. Стоя в широкой стойке, опираясь спиной о 

стену, руки на поясе, разводя колени в стороны, опуститься в полуприсед (зафиксировать 3— 
 

5 с) и медленно выпрямиться. Сидя с опорой на руки сзади, ноги согнуты в коленях, 
 

 

поочередное ритмичное выпрямление ног. Лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты 

в коленях, стопы отягощены, поочередное поднимание ног до горизонтального положения. 
 

Упражнения для мышц бедра (сгибателей). Лежа на животе, руки согнуты в локтях и 

поддерживают голову, стопы отягощены, поочередное сгибание ног в колене до вертикального 

положения. Стоя, с опорой на гимнастическую стенку, стопы отягощены, поочередное сгибание 

и разгибание ног в колене до горизонтального положения; то же, но с включением движения 

бедра (без промаха вперед). 
 

Упражнения для мышц стопы и голени. Стоя, руки на поясе, ритмичное поднимание на 

носках (можно с дополнительным отягощением). Подскоки на одной и обеих ногах. Прыжки со 

скакалкой. Многоскоки на ровной поверхности; то же, но с использованием препятствий. 
 

Напрыгивание на горку матов и спрыгивание с нее. Упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса. Отжимание туловища в упоре лежа; то же, но в упоре стоя (с постепенным разведением 

рук в стороны). Подтягивание туловища из виса стоя; то же, но из виса лежа. Стоя, руки с 

гантелями вниз, одновременное сгибание рук до горизонтальной линии; то же, но поочередное 

сгибание рук. Стоя, руки с гантелями согнуты в локтях, одновременное сгибание рук к плечам; 
 

то же, но поочередное сгибание рук. Полунаклон вперед, руки с гантелями вниз, разведение рук 



 

в стороны. Полунаклон вперед, руки с гантелями вниз, поднимание гантелей к 

груди. Полунаклон вперед, руки с гантелями вниз, отведение прямых рук назад. 
 

Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. Стоя,  руки  вперед, 
 

наклоны вперед; то же, но назад; то же, но в стороны; то же, но стоя в широкой стойке. Стоя 

в основной стойке, повороты туловища в правую и левую сторону; то же, но стоя в широкой 

стойке. Стоя, руки на поясе, круговые движения туловищем; то же, но тазом. Стоя, руки в 

стороны, круговые движения руками вперед, назад. Стоя, руки с гимнастической палкой 

вниз, хват сверху, выкруты. Полушпагаты и шпагаты. 
 

Упражнения в системе спортивной подготовки. 
 

Гимнастика на спортивных снарядах (юноши). Перекладина средняя: подъем разгибом в 

упор, оборот вперед и отмах назад. Перекладина высокая: из виса, силой мах дугой вперед, 
 

размахивания, подъем разгибом в упор, отмах назад, оборот назад, касаясь перекладины, мах 

дугой в вис и соскок махом вперед. Брусья средние: упор на руках, размахивания, подъем в сед 

ноги врозь, размахивание в упоре, махом назад стойка на плечах, кувырок вперед в сед ноги 

врозь, размахивание в упоре, соскок махом вперед с поворотом. Опорный прыжок (конь в 

длину), прыжок ноги врозь. 
 

Гимнастика на спортивных снарядах (девушки). Брусья разной высоты (узкие): из виса 

на верхней жерди вис присев на одной, другая вперед; махом одной, с опорой на другую 

подъем разгибом в упор на верхней жерди и опускание вперед в вис; лежа на нижней жерди, 

поворот кругом, упор на нижней жерди, соскок назад. Гимнастическое бревно: с разбега наскок 

в упор присев, стойка поперек, руки в стороны, два танцевальных шага польки, равновесие с 

поворотом махом одной вперед, подскоки с одной на другую с продвижением, беговые шаги до 

конца бревна и соскок ноги врозь в стойку спиной к снаряду поперек. 
 

Легкая атлетика.Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы): в беге на 100 и 1000 м, прыжках в длину и 

высоту, кроссовом беге. 
 

Лыжные гонки.Совершенствование индивидуальной техники в ходьбе на лыжах (на 

материале основной школы) одновременным, попеременным и коньковым ходами. 
 

Плавание.Совершенствование индивидуальной  техники  одного из способов плавания 
 

(кроль на груди и спине; брасс). 
 

Спортивные игры.Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 

ручном мяче). 
 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 
 

(подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 
 

11 КЛАСС 
 

Знания о физической культуре 
 

Физическая культура и здоровый образ жизни. Роль и значение физической культуры 

в предупреждении раннего старения и длительном сохранении творческой активности 



 

человека, формировании индивидуального образа жизни. Влияние регулярных занятий 

физическими упражнениями родителей на состояние здоровья их будущих детей. 
 

Оздоровительные системы физического воспитания. Система реабилитационных 

занятий после физических травм (переломов, вывихов, ушибов), цель, задачи, содержание и 

формы организации (общие представления). 
 

Система гигиенических мероприятий в предродовой и послеродовой период у женщин 

(материал для девушек): режим дня и питания; занятия физическими упражнениями 
 

(содержание, направленность, формы организации); закаливание (формы организации и 

проведения); пешие прогулки (формы организации и проведения). 
 

Прикладно ориентированная физическая подготовка. Прикладно ориентированная 

физическая подготовка как форма организации занятий физической культурой по подготовке 

человека к предстоящей жизнедеятельности, цель, задачи и краткое содержание, связь со 

спортивной подготовкой. Атлетические единоборства как система самозащиты без оружия. 
 

Цель, задачи и основное содержание. Правила техники безопасности на занятиях 

атлетическими единоборствами. Оказание доврачебной помощи при сложных травмах (ушибах, 

вывихах, 
 

переломах, кровотечениях), правила транспортировки пострадавшего.Тестирование 

специальных физических качеств. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

Организация и проведение занятий физической культурой. Совершенствование 

навыков и умений в планировании индивидуальных систем занятий физической культурой 

разной направленности (по выбору, с учетом собственных интересов и потребностей в 

укреплении здоровья, физическом и спортивном совершенствовании). 
 

Соблюдение требований безопасности на занятиях атлетическими единоборствами, 
 

приемы страховки и самостраховки. Технология разработки планов-конспектов тренировочных 

занятий, планирование содержания и динамики физической нагрузки в системе 

индивидуальной прикладно ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду 

спорта).Совершенствование навыков и умений в анализе и оценке техники двигательных 

действий, наблюдении за режимами физической нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и 
 

показателями (внешними и внутренними) текущего самочувствия. Совершенствование навыков 

в приемах гигиенического и оздоровительного самомассажа. Совершенствование навыков и 

умений в судействе спортивных соревнований. Совершенствование навыков и умений в 

оказании доврачебной помощи (способы переноски пострадавшего). 
 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Комплексная оценка 
 
индивидуального состояния здоровья и расчет «индекса здоровья» (на примере пробы Руфье). 

Совершенствование навыков и умений в ведении индивидуального дневника самонаблюдения, 
 

комплексная оценка индивидуального физического развития, физической подготовленности и 

физической работоспособности, функционального состояния организма. 



 

Физическое совершенствование. 
 

Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой. Упражнения и 

индивидуально подобранные комплексы упражнений (подбираются в соответствии с 

медицинскими показаниями и по согласованию с врачом на основе ранее изученного учебного 

материала). 
 

Упражнения в системе занятий атлетическими единоборствами. Упражнения в 

самостраховке. Стоя в группировке, перекат назад. Полуприсед, руки вперед, перекат назад с 

акцентированным (страховочным) ударом прямыми руками о ковер. Полуприсед, руки вперед, 
 

перекат с разворотом на бок с акцентированным (страховочным) ударом рукой о ковер. Стоя в 

широкой стойке, сгибая ноги, наклониться вперед, левую (правую) руку между ног, резко 

наклоняя голову вниз, перекат через левое (правое) плечо. Стойки и захваты. Стойки по 

положению туловища и положению стоп. Разновидности тактических перемещений. Захваты: 
 

одной руки двумя руками; туловища двумя руками спереди и двумя руками сзади; шеи с рукой 

сверху. Освобождение от захвата: одной руки; туловища сзади и спереди; шеи сзади и спереди. 

Броски и удержания. Подножки: передняя, задняя. Броски: через бедро рывком за пятку, 
 

захватом ног. Удержания: сбоку, захватом руки и шеи; со стороны головы, захватом рук и 

туловища. Защитные действия и приемы. Защита от удара кулаком в голову. Защита от удара 

кулаком снизу. Защита от удара ногой: уклоном, уклоном с подставкой руки, подставкой руки в 

положении стоя. Загиб руки за спину. Загиб руки за спину сзади с переходом к сваливанию. 
 

Рычаг руки наружу с переходом к сваливанию. Рычаг руки внутрь с переходом на загиб за 

спину. Защитно-ответные действия при ударе ножом (сверху, прямо, снизу). 
 

Упражнения в системе прикладно-ориентированной физической 

подготовки. 
 

Строевые команды и приемы (юноши). Ходьба с грузом на плечах по гимнастическому бревну, 

с 
 

поворотами и с расхождением. Передвижение в висе на руках (юноши) по горизонтально 

натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами(девушки).Лазанье по 

гимнастическому канату(юноши) и гимнастической стенке с грузом на плечах(девушки). 

Опорные прыжки через препятствие (юноши). 
 

Кросс по пересеченной местности с использованием простейших способов 

ориентирования. Преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов 

метания, переноской «пострадавшего» способом на спине (юноши) 
 

Плавание на боку. Спасение утопающего (юноши— подплывание к «тонущему»: 
 

освобождение рук от захватов, транспортировка). Ныряние в длину. Прыжок в воду способом 
 

«ногами вниз»(3 м). Упражнения в системе спортивной подготовки. 
 

Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование индивидуальной техники 

соревновательных упражнений в акробатических комбинациях и комбинациях на спортивных 

снарядах (составляются учащимися на основе ранее изученного учебного материала). 



 

Выполнение спортивных комбинаций в условиях соревновательной деятельности (вид 

соревновательных упражнений выбирается учащимися самостоятельно). 
 

Легкая атлетика. Совершенствование индивидуальной техники соревновательных 

упражнений (из ранее освоенного учебного материала). Выполнение легкоатлетических 

упражнений в условиях соревновательной деятельности (вид соревновательных упражнений 

выбирается учащимися самостоятельно). 
 

Лыжные гонки. Совершенствование индивидуальной техники передвижения на лыжах. 
 

Прохождение соревновательных дистанций в условиях соревновательной 
деятельности 

 

(протяженность соревновательной дистанции выбирается учащимися самостоятельно). 
 

Плавание. Совершенствование индивидуальной техники одного из способов плавания. 
 

Проплывание соревновательных дистанций избранным способом плавания (протяженность 

дистанции и способ плавания определяются учащимися самостоятельно). 
 

Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 

ручном мяче). Спортивные игры в условиях соревновательной деятельности. 
 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно- 

образные 
 

(подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 
 

V. Тематическое планирование 
 

Распределение программного материала в учебных часах по годам обучения 
 
       

   Количество 

№ 
   часов 
 

Разделы и темы 
    

      

п/п 
  

Класс    

       
       

   X   XI 
       
       

I  Знания о физической культуре 8   6 
       
       

1  Физическая культура и здоровый образ жизни 3   2 
       
       

2  Оздоровительные системы физического воспитания 4   2 
       
       

3  Спортивная подготовка 1   - 
       
       

4  Прикладно ориентированная физическая подготовка -   2 
       
       

II  Способы самостоятельной деятельности 4   4 
       
       

1  Организация и проведение занятий физической культурой 2   2 
       
       

2  Оценка эффективности занятий физической культурой 2   2 

       
        



 

III Физическое совершенствование 93  95 
       
       

1  Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой 14  14 
      
       

2  Упражнения в системе занятий атлетической гимнастикой    
    40  - 
        

3 Упражнения в системе занятий шейпингом 

 

4 Упражнения в системе занятий атлетическими единоборствами  
   -  40 

5  Упражнения в системе прикладно ориентированной физической подготовки     
       
       

6  Упражнения в системе спортивной подготовки  30  32 
       
      

7  Упражнения культурно-этнической направленности  9  9 
       
      

  Всего  105  105 
       
 
 

 

VI. Учебно-методическое обеспечение 
 

- Учебник  для 10-11 класса  "Физическая культура." А.П. Матвеев.  М."Просвещение" 
 

2011, 
 

-Авторская программа «Физическая культура 5-11 классы. Базовый и профильный 

уровень», А.П. Матвеев. М."Просвещение" 2007 г.. 

 

VII.Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 
 

знать/понимать 
 

— о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
 

увеличение продолжительности жизни, о профилактике профессиональных заболеваний; 
 

— способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
 

— правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 
 

уметь 
 

— выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания 

(шейпинга, атлетической гимнастики и адаптивной физической культуры); 
 

— выполнять простейшие приемы самомассажа; 
 

—   преодолевать   искусственные   и   естественные   препятствия   с 
 

использованием разнообразных способов передвижения; 



 

— выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
 

— осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 
 

демонстрировать 
 

Физические 

 

Физические упражнения 

 

Юноши 

 

Девушки 
   

качества 
   

      

       
       

Быстрота  Бег 100 м с низкого старта, с  14,2  17,2 

  Прыжки через скакалку, мин. с  1.30  1.00 
       
      

Сила  Подтягивание туловища из виса, кол-во раз  12  — 

  Подтягивание туловища из виса лежа, кол-во раз  —  16 

  Прыжок в длину с места, см  200  175 

  Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за  50  30 

  голову, кол-во раз     
       
      

Выносливость  Бег на 2000 м, мин. с  9.30  — 

  Бег на 1000 м, мин. с  —  4.30 
       
       

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для 
 

— повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
 

— подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

силах Российской Федерации; 
 

— организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 
участия 

 

массовых спортивных соревнованиях; 
 

— активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
 
 

2.5 Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования 

 

Цель Программы: 
 

Создание педагогических и социально-психологических условий, 

позволяющих обучающимся 10-11 классов овладеть навыками социализации. 
 

Задачи Программы: 
 

- Воспитать нравственного, ответственного, инициативного и комп етентного гражданина 
 

России, способного к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно - 
 

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 



 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; - 

Формировать у обучающихся умения ориентироваться в новой социальной среде; 
 
- Формировать положительную Я - концепцию, способность открыто выражать и 
 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; - Формировать коммуникативную культуру, развитие 

умения общаться и сотрудничать, 
 

почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к ст аршим 

и младшим; 
 

- Развивать волевую регуляцию поведения и деятельности, навыки организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми 

в решении общих проблем; 
 
- Развивать навыки рефлексивных действий. 

 

Ценностные установки воспитания и социализации школьников 
 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников приведена система базовых национальных ценностей. 
 

Критерием их систематизации, разделения по определенным группам были выбраны 

источники нравственности и человечности, т. е. те области общ ественных отношений, 
 

деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным 

влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

 

Традиционными источниками нравственности являются: 
 

•патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 
 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
 

достоинство); 
 

•гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
 
свобода совести и вероисповедания); 
 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших младших, забота о продолжении рода); 
 

•труд и  творчество (творчество и  созидание, целеустремленность  и  настойчивость, 
 

трудолюбие, бережливость); 



 

•наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
 

•традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 
 

•искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
 

•человечество  (мир во  всем  мире, многообразие и  равноправие культур и  народов, 
 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 
 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
 

обучающихся 
 

Общие задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России. 
 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие их 

обучающимися. Организация воспитания и социализации обучающихся в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется последующим 

направлениям: 
 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 
 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, 
 

социальная компетентность, социальная ответственность, служени е Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны);    

• воспитание   нравственных чувств, убеждений,   этического сознания (ценности: 

нравственный выбор;   жизнь и смысл жизни;   справедливость; милосердие;   честь; 
 

достоинство;  уважение  родителей;  уважение  достоинства другого  человека, равноправие, 
 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 
 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно- нравственное развитие личности); 



 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

(ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально - 
 

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологиче ская этика; экологическая 

ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 
 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 
 

бережливость, выбор профессии); 
 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно - нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями 

и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
 

изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

 
 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 



 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 
 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
 

изучения учебных дисциплин). 
 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
 
посвящѐнных государственным праздникам). 
 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями). 
 

участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 
 

получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально -культурных 

праздников). 
 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 
 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
 

активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума; 
 

овладевают  формами  и  методами  самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека; 
 

- активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 
 

- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
 

сотрудничество со сверстниками и с учителями; - активно участвуют в организации, 
осуществлении и развитии школьного самоуправления: 



 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; 
решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д.; 
 

разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения; 
 

учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото - и видеоматериалов 
 

др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в х оде выполнения 

ролевых проектов. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания : 
 

- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 
 

участвуют в подготовке и проведении бесед; 
 

участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, 

родному краю; 
 

принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 
 

расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях; 
 

получают  системные  представления о нравственных  взаимоотношениях  в семье, 
 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 
 

воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 
 

получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, ур оков и 
 
внеурочной деятельности); - участвуют в пропаганде экологически сообразного 
здорового образа жизни — проводят  
беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 



 

сверстников, населения; просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным 

формам оздоровления; 
 

учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 
 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических 

акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности); 

 

участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях; 
 

участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 
 

- составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 
 

рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга; 
 

учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 
 

получают  представление о возможном  негативном влиянии компьютерных игр, 
 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями); 
 

- приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 
 

участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественны ми экологическими 

организациями; 
 

проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
 

систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 
 

мониторинг состояния водной  и  воздушной  среды в своѐм жилище, школе, 
 

населѐнном пункте; 
 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 



 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 
 

например проектов по восстановлению  экосистемы ближайшего водо ѐма (пруда, речки, 
 

озера и пр.); 
 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
 

- участвуют в подготовке и проведении «Декады профориентации», конкурсов научно - 
 

фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн; 
 

участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми обучающихся младших классов; 
 

участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями; 
 

знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей 
 

прародителей, участвуют в организации и проведении през ентаций «Труд нашей семьи», 

«Трудовая династия моей семьи»; 
 

участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов; 
 

приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности); 
 

участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 

 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 



 

творческого отношения к труду и жизни; 
 

- учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 
 

- получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного диз айна и парковых ансамблей, 
 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 
 

учебным фильмам); 
 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 
 

- знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 
 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 
 

др., обсуждают  прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 
 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания; 
 

- получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на 

уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования; 
 

участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ; 
 

участвуют  в оформлении  класса  и  школы, озеленении пришкольного  участка, 
 

стремятся внести красоту в домашний быт. 
 

Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 
 

общественными организациями, системой дополнительного образования по социализации 



 

обучающихся. 
 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности сле дующих 

этапов. 
 

Организационно - административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 
 

включает: 
 

создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 
 

формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско - 

патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития общества 

государства; 
 

развитие форм социального партнерства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 
 

адаптацию процессов стихийной социальной деятельности 
 

обучающихся средствами целенаправленной деятельности по 

программе социализации; 
 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 
 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 
 

создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
 

создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной  среды, 
 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
 

Организационно - педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 
 

обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 
 

обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 
 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 
 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 



 

деятельности  личности с использованием знаний  возрастной  физиологии и  социологии, 
 

социальной и педагогической психологии; 
 

создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 
 

обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 
 

определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 
 

использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 
 

использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 
 

стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 
 

Этап социализации обучающихся включает: 
 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 
 

усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
 

формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

 

достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 
 

умениерешатьсоциально-культурныезадачи(познавательные,морально- 
 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 
 

поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения ( хобби); 
 

активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 
 

осознание мотивов своей социальной деятельности; 
 

развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 
 

владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 



 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования - дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 
 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 
 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными фор мами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остается открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 
 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, 
 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 
 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно - 
 

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Метод ы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 
 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 



 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 
 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

 

участвовать в принятии решений Совета учреждения; 
 

решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 
 

контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
 

защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, 

также: 
 

придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
 

создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
 

способствующего активной общественной жизни школы. 
 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 
 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но ее 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд все шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 
 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориента цию на 

общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 
 

авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 
 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества 



 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно - ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 
 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 
 
ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, 
 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни 
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 
 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 
 

утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок; 

 
 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 
 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 
 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 
 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
 

 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 



 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 
 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 
 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) 

с учетом собственных индивидуальных особенностей; 
 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 
 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
 

 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 
 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
 

представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 
 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 
 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 
 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 
 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 
 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 
 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 



 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 
 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 
 

включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 
 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 
 

• развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 
 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 
 

развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 
 

развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
 

формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации образовательных программ и 

просветительской работы с родителями 
 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающ ихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, 

качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 
 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 
 

соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 
 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 



 

для хранения и приготовления пищи; 
 

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 
 

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 
 

наличие помещений для медицинского персонала; 
 

наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 
 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 
 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 
 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 
 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 
 

обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 
 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контроле м специалистов; 
 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
 

индивидуализацию обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 
 

рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 
 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 
 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 



 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья, включает: 
 

полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 
 

рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно - 
 

двигательного характера; 
 

организацию занятий по лечебной физкультуре; 
 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 -м и 4-м уроками в 

основной школе; 
 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
 

организацию  работы спортивных  секций, туристических, экологических кружков, 
 

слетов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 
 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 
 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 
 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
 

внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового 
 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс; 
 

проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
 

создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 
 

включающего представителей  администрации, обучающихся старших классов, родителей 
 

(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 
 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся». 
 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 
 

—  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
 

—  проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
 

—  факультативные занятия; 
 

—  проведение классных часов; 
 

—  занятия в кружках; 
 

—   проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 



 

т. п.; 
 

—  организацию дней экологической культуры и здоровья. 
 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияю щих на здоровье детей, и 

т. п., экологическое просвещение родителей; 
 

содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 
 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей ) 
 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 
 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
 

Таким образом, миссия школы, ее главная функция по отношению  кучащимся, к 
 

социуму, к собственному персоналу заключается в создании необходимых условий для 

полноценного проявления индивидуальных способностей человека путем его подготовки к 

труду и нравственному выполнению своих общественных обязанностей, формировании веры в 

высшую ценность образования. 

 

Ожидаемые результаты осуществления основной образовательной программы 
 

среднего общего образования 
 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 
 

понимаются позитивные изменения в личности обучающихся. 
 

В результате реализации данной образовательной программы в школе будут созданы 

условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней обучающихся с различными 

запросами и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях 

рыночных отношений и социальных изменений. В школе обучающиеся смогут получить общие 

знания базового и повышенного уровня и основы профессиональных знаний, которые в 

дальнейшем будут затребованы обществом. 
 

Образовательная программа ориентирована на приближение к  образу ученика  XXI 
 

века, сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и стандартах 

образования второго поколения, ориентированных на воспитание деятельностной, 

компетентностной, сознательной личности. 
 

Ожидаемые результаты являются основой для разработки модели личности выпускника 

средней школы. 



 

Портрет выпускника школы 
 

Выпускник школы представляется духовно-нравственным, конкурентоспособным 

человеком, владеющим ключевыми компетентностями ценностного самоопределения и 

социализации, позволяющие чувствовать себя уверенно в условиях высокой динамики 

социально-экономических изменений, присущих современному обществу. 
 

Учебно-познавательные компетентности конкурентоспособной 

личности выпускника: 
 

конструктивный 

интеллект; принятие 

знания как ценности; 
 

способность к непрерывному образованию; 
 

овладение знаниями на надпредметном 

уровне; языковая культура 

критическое мышление креативность 
 

умение отвечать на вызовы времени. 
 

Коммуникативные компетентности конкурентоспособной личности выпусника: 
 

способность к коммуникации на межкультурном уровне; 

способность включаться в социально-значимую 

деятельность; ориентироваться на общественную 

значимость труда; 
 

владение информационно-коммуникативными 

технологиями; профессиональное самоопределение 

и мобильность 
 

Социально-культурные компетентности духовно-нравственной 

личности выпускника: 
 

гражданственность и 

патриотизм; осознание себя 

членом общества; социальная 

ответственность; 
 

социальная адаптация, социальный оптимизм, 

безопасное социальное поведение; 

компетентность в решении проблем; 
 

выбор социального и профессионально-личностного статуса. 
 

готовность к выбору как к философской и нравственной 

категории; духовно-эстетическая культура; 
 

ценностная ориентация: общечеловеческие ценности, здоровье как личная и 

общественная ценность, семья как ценность; 



 

социальная толерантность: позитивная коммуникативность; осознание и соотнесение целей 

и жизненных планов в соответствии с нравственными ценностями общества; 

 

выбор социального и профессионально-личностного статуса. 
 

В качестве результативного компонента контроля выступают: 
 

достижения обучающихся и педагогов в конкурсах, смотрах различного 

уровня; рейтинг образовательного учреждения; разработанные 

индикаторы качества и эффективности воспитательной работы; 
 

организации системы воспитания школы (мониторинг, диагностики и 

пр.); итоги анкетирования всех субъектов образовательного процесса; 
 

показателипрофилактическойработы(уровеньтравматизма,преступности, 
 

употребления ПАВ и пр.); 
 

создание эффективной системы сетевого взаимодействия по вопросам гражданского 

и духовно-нравственного воспитания. 
 

Ожидаемые результаты 
 

Совершенствование статуса конкурентоспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской православной культуры через 

расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы 

посредством интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного 

образования. 
 

Введение в практику новых форм и методов гражданского и духовно-нравственного 

воспитания. 
 

Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через 

внедрение современных воспитательных технологий, применение эффективных 

механизмов социализации, формирования здорового образа жизни на основе 

духовно-нравственных принципов воспитания. 
 

Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, 

формирование нового знания, ориентированного на умение при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Календарный учебный график 

муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Ливны 

на 2016 - 2017 учебный год 

 
Организация образовательной деятельности в школе регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием уроков. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №1 г.Ливны на 2016 – 2017 учебный 

год составлен в соответствии  с: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», с изменениями от 24.11.2015 г. №81; 

- письмом УОО администрации г.Ливны №1202 от 24 августа 2016 г. 

 

I. Регламент организации образовательной деятельности на учебный год  

 

 1 классы 2-4 

классы 

5-8 

классы 

9 классы 10 классы 11 классы 

Начало учебного 

года 

1 сентября 2016 года 

Продолжительность 

учебного года в 

неделях  

33 34 35 34 35 34 

Продолжительность 

учебной недели в 

днях 

5 6 6 6 6 6 

Окончание учебного 

года  

26.05.2017 31.05.2017  31.05.2017  25.05.2017  31.05.2017  25.05.2017  

Периоды учебной деятельности: количество дней/недель  

1 четверть: 

01.09.2016 – 

30.10.2016 

 

42/8 недель, 

2 дня 

51/8,5 51/8,5 51/8,5   

1 полугодие: 

01.09.2016 –  

27.12.2016 

    94/15 

недель, 4 

дня 

94/15 

недель, 4 

дня 

Каникулы – 7 дней 

31.10.2016 – 06.11.2016 

2 четверть: 

07.11.2016 – 

27.12.2016 

 

37/ 7 

недель, 2 

дня 

44/7 недель, 

2 дня 

44/7 недель, 

2 дня 

44/7 недель, 

2 дня 

- - 

Каникулы – 12  дней 



 

28.12.2016 – 08.01.2017 

3 четверть: 

09.01.2017 – 

22.03.2017 

 

46/ 9 

недель, 1 

день 

61/10 

недель, 1 

день 

61/10 

недель, 1 

день 

61/10 

недель, 1 

день 

- - 

Дополнительные каникулы – 7 

дней (13.02.2017 – 19.02.2017) 

- - - - - 

Каникулы – 11  дней 

23.03.2017 – 02.04.2017 

4 четверть: 

03.04.2017 – 

25.05.2017 

 

- - - 44/7 недель, 

2 дня 

- - 

4 четверть: 

03.04.2017 – 

26.05.2017 

 

38/7 недель, 

3 дня 

- - - - - 

4 четверть: 

03.04.2017 – 

31.05.2017 

 

- 49/8 недель, 

1 день 

49/8 недель, 

1 день 

- - - 

2 полугодие: 

09.09.2016 –  

25.05.2016 

     105/17 

недель, 3 

дня 

2 полугодие: 

09.09.2016 –  

31.05.2016 

    110/18 

недель, 2 

дня 

 

Итого: количество учебных дней 

 163 205 205 200 204 199 

Итого: количество каникулярных дней в учебном году 

 37 30 30 30 30 30 

 

II. Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX  класса 

и XI класса:  устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

III. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации: 17.04.2017 – 29.04.2017; 

 Сроки ликвидации академической задолженности: 

- в первый раз: 10.05.2017 – 20.05.2017; 

- во второй раз: до 01 октября 2017 года (первая четверть 2017 – 2018 

учебного года). 

 



 



 

3.2 Учебный план среднего общего образования 
МБОУ СОШ № 1 г.Ливны 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ СОШ №1 г.Ливны 

на 2016-2017 учебный год 

(10-11 классы) 

Нормативно-правовая база: 

Федеральный уровень: 

                 1 Закон «Об образовании»  (ст.28,29,32); 

2. Федеральный базисный учебный план 2004 года для 1-11 классов, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 9 марта 

2004года №1312 (с изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г №74); 

3. Изменения, внесенные в федеральный БУП и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказами Министерства образования и науки 

РФ №241 от 20 августа 2008г, №889 от 30 августа 2010 года, №1994 от 03 

июня 2011 года; 

4. Федеральный компонент государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г №1576 (с 

изменениями) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г №1577 (с 

изменениями) 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г №1578 (с 

изменениями) 

8. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 №81 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

с учетом изменений  №3 в СанПин  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», 

 

10. Приказ Министерства Образования и науки РФ №38 от 26 января 2016г «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 



 

среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

Образования и науки РФ №253 от 31 марта 2014г»; 

11. Концепция профильного обучения на старшей ступени 

общеобразовательной школы. 

 

Регионального уровня: 

12. Письмо Департамента образования Орловской области № 838 от 15 июня 

2016г «Рекомендации по составлению учебных планов образовательных 

организаций Орловской области, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, на 2016-2017 учебный год»; 

Муниципального уровня: 

13. Письмо управления образования администрации города Ливны №1207 от 

25 августа 2016г «О направлении методических рекомендаций для работы 

по организации образовательной деятельности в образовательных 

организациях города Ливны в 2016-2017 учебном году» 

 

 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательного процесса: 

    Среднее общее образование: 

Основы безопасности жизнедеятельности (10 кл.) - 1 час, 

Русский язык (11 кл.) - 1 час, 

Практикум по решению задач по математике ( 10, 11 кл.) - 1 час.       

 

 Кроме того, учебный план основан на потребностях обучающихся и их родителей  

(законных представителей): 

Экономика (10,11 кл.) - 1 час. Обоснованность выбора данного предмета 

заключается в большом количестве вопросов по экономике в КИМах ЕГЭ по 

обществознанию. 

Учебный план 10-11 классов определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования – 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менеее 2170 

часов  и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учащиеся уровня среднего общего образования  обучаются по 6-дневной неделе, 

учебный план среднего общего образования в 10 классах ориентирован на 35 учебных 

недель в год, а в 11-х классах – на 34 учебные недели. 

Учебные предметы представлены в учебном плане для изучения обучающимися 

на базовом и профильном уровнях (в зависимости от их выбора). 

     Учебный год в соответствии с Уставом МБОУ СОШ №1 г.Ливны делится на 

полугодия в 10-11 классах, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются 

отметки.  

     Учебный план 2016-2017 учебного года разработан в преемственности с учебным 

планом 2015-2016 учебного года и является основным нормативным документом, 

регламентирующим структуру и содержание образовательного процесса. 



 

     Данный учебный план является нормативной основой для составления 

расписания учебных занятий и тарификации педагогического состава.        

 

 
 

 

                                                                                    Учебный план  

10 Б класса (универсальная группа) на 2016-2017 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

10 а 

Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 (35) 1 (35) 

Литература 3 (105) 3 (105) 

Иностранные языки Иностранный язык 3 (105) 3 (105) 

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра 2,5 (87,5) 2,5 (87,5) 

Геометрия 1,5 (52,5) 1,5 (52,5) 

Информатика 1 (35) 1 (35) 

Общественно-

научные предметы 

История 2 (70) 2 (70) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 (70) 2 (70) 

География 1 (35) 1 (35) 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 (70) 2 (70) 

Химия 1 (35) 1 (35) 

Биология 1 (35) 1 (35) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Физическая культура 3 (105) 3 (105) 

Дополнительные учебные предметы 

 МХК 1 (35) 1 (35) 

Технология 1 (35) 1 (35) 

ИТОГО 27 (945) 27 (945) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Русский язык 1 (35) 1 (35) 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Экономика 1 (35) 1 (35) 

Практикум по решению задач по 

математике 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по 

математике «Решение сложных и 

нестандартных задач по 

математике» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по русскому 

языку «Русское правописание: 

орфография, пунктуация» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по 1 (35) 1 (35) 



 

обществознанию «Практическое 

обществознание» 

Факультативный курс по истории 

«Актуальные проблемы российской 

истории» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по физике 

«Решение задач повышенной 

сложности по физике» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по химии  

«Химия в задачах» 

0,5 (17) 0,5 (17) 

Факультативный курс по биологии 

«Решение задач по общей 

биологии» 

0,5 (17) 0,5 (17) 

ИТОГО 10 (350) 10 (350) 

Всего 37 (1295) 37 (1295) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 (1295) 37 (1295) 

Всего к финансированию 37 (1295) 37 (1295) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

11А  класса (универсальная группа) на 2016-2017 учебный год 

 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  

11 а  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 (35) 1 (35)  

Литература 3 (105) 3 (105)  

Иностранные языки Иностранный язык 3 (105) 3 (105)  

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 2,5 (87,5) 2,5 (87,5)  

Геометрия 1,5 (52,5) 1,5 (52,5)  

Информатика 1 (35) 1 (35)  

Общественно-

научные предметы 

История 2 (70) 2 (70)  

Обществознание 2 (70) 2 (70)  

География 1 (35) 1 (35)  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 (70) 2 (70)  

Химия 1 (35) 1 (35)  

Биология 1 (35) 1 (35)  

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 (35) 1 (35)  

Физическая культура 3 (105) 3 (105)  

Дополнительные учебные предметы   

 МХК 1 (35) 1 (35)  

Технология 1 (35) 1 (35)  

ИТОГО 27 (945)  27 (945) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 Русский язык 1 (35) 1 (35)  



 

Практикум по решению задач по 

математике 

1 (35) 1 (35)  

Экономика 1 (35) 1 (35)  

Факультативный курс по 

математике «Практическая 

подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

1 (35) 1 (35)  

Факультативный курс по 

русскому языку «Подготовка к 

ЕГЭ» 

1 (35) 1 (35)  

Факультативный курс по 

обществознанию «Практическое 

обществознание» 

1 (35) 1 (35)  

Факультативный курс по 

истории «Актуальные вопросы 

российской истории» 

1 (35) 1 (35)  

Факультативный курс по физике  

«Решение задач повышенной 

сложности по физике» 

1 (35) 1 (35)  

Факультативный курс по химии 

«Решение задач  повышенной 

сложности по химии» 

1 (35) 1 (35)  

Факультативный курс по 

биологии «Решение задач по 

общей биологии» 

1 (35) 1 (35)  

ИТОГО 10 (350)  10 (350) 

Всего 37 (1295)  37 (1295) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 (1295)  37 (1295) 

Всего к финансированию 37 (1295)  37 (1295) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план  

для 10 а класса (социально-гуманитарный профиль) 

на 2016-2017 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

10 а 

Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Литература 3 (105) 3 (105) 

Иностранные языки Иностранный язык 3 (105) 3 (105) 

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра 2,5 (87,5) 2,5 (87,5) 

Геометрия 1,5 (52,5) 1,5 (52,5) 

Информатика 1 (35) 1 (35) 

Общественно-

научные предметы 

География 1 (35) 1 (35) 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 (70) 2 (70) 

Химия 1 (35) 1 (35) 

Биология 1 (35) 1 (35) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Физическая культура 3 (105) 3 (105) 

 

Обязательные учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 (105) 3 (105) 

Общественно-

научные предметы 

История 4 (140) 4 (140) 

Обществознание 3 (105) 3 (105) 

Право 2 (70) 2 (70) 

ИТОГО 31 (1085) 31 (1085) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 МХК 1 (35) 1 (35) 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Экономика 1 (35) 1 (35) 

Практикум по решению задач по 

математике 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по 

математике «Решение сложных и 

нестандартных задач по 

математике» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по русскому 

языку «Русское правописание: 

1 (35) 1 (35) 



 

орфография, пунктуация» 

ИТОГО 6 (210) 6 (210) 

Всего 37 (1295) 37 (1295) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 (1295) 37 (1295) 

Всего к финансированию 37 (1295) 37 (1295) 
 

Индивидуальный учебный план  

для группы 10 б класса (физико-математического профиля) 

на 2016-2017 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

10 б 

Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 (35) 1 (35) 

Литература 3 (105) 3 (105) 

Иностранные языки Иностранный язык 3 (105) 3 (105) 

Математика и 

информатика 

Математика   

Геометрия 1,5 (52,5) 1,5 (52,5) 

Информатика 1 (35) 1 (35) 

Общественно-

научные предметы 

История 2 (70) 2 (70) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 (70) 2 (70) 

География 1 (35) 1 (35) 

Естественные науки Химия 1 (35) 1 (35) 

Биология 1 (35) 1 (35) 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Физическая культура 3 (105) 3 (105) 

Обязательные учебные предметы на профильном уровне 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала  анализа 4 (140) 4 (140) 

Естественные науки Физика 5 (175) 5 (175) 

ИТОГО 29,5 (101,5) 29,5 (101,5) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Русский язык 1 (35) 1 (35) 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Экономика 1 (35) 1 (35) 

Практикум по решению задач по 

математике 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по 

математике «Решение сложных и 

нестандартных задач по 

математике» 

0,5 (17) 0,5 (17) 

Факультативный курс по русскому 

языку «Русское правописание: 

орфография, пунктуация» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по 

обществознанию «Практическое 

1 (35) 1 (35) 



 

обществознание» 

Факультативный курс по физике 

«Решение задач повышенной 

сложности по физике» 

1 (35) 1 (35) 

ИТОГО 7,5 (262,5) 7,5 (262,5) 

Всего 37 (1295) 37 (1295) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 (1295) 37 (1295) 

Всего к финансированию 37 (1295) 37 (1295) 
 

Индивидуальный учебный план  

для группы 10 б класса (информационно-технологического профиля) 

на 2016-2017 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

10 б 

Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 (35) 1 (35) 

Литература 3 (105) 3 (105) 

Иностранные языки Иностранный язык 3 (105) 3 (105) 

Математика и 

информатика 

Математика   

Геометрия 1,5 (52,5) 1,5 (52,5) 

Общественно-

научные предметы 

История 2 (70) 2 (70) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 (70) 2 (70) 

География 1 (35) 1 (35) 

Естественные науки Химия 1 (35) 1 (35) 

Биология 1 (35) 1 (35) 

Физика  2 (70) 2 (70) 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Физическая культура 3 (105) 3 (105) 

Обязательные учебные предметы на профильном уровне 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала  анализа 4 (140) 4 (140) 

Информатика 4 (140) 4 (140) 

ИТОГО 29,5 (101,5) 29,5 (101,5) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Русский язык 1 (35) 1 (35) 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Экономика 1 (35) 1 (35) 

Практикум по решению задач по 

математике 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по 

математике «Решение сложных и 

нестандартных задач по 

математике» 

0,5 (17) 0,5 (17) 

Факультативный курс по русскому 

языку «Русское правописание: 

орфография, пунктуация» 

1 (35) 1 (35) 



 

Факультативный курс по 

обществознанию «Практическое 

обществознание» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по физике 

«Решение задач повышенной 

сложности по физике» 

1 (35) 1 (35) 

ИТОГО 7,5 (262,5) 7,5 (262,5) 

Всего 37 (1295) 37 (1295) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 (1295) 37 (1295) 

Всего к финансированию 37 (1295) 37 (1295) 

Индивидуальный учебный план  

для группы 10 б класса (химико-биологического профиля) 

на 2016-2017 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Всего 

10 б 

Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 (35) 1 (35) 

Литература 3 (105) 3 (105) 

Иностранные языки Иностранный язык 3 (105) 3 (105) 

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра и начала анализа 2,5 (87,5) 2,5 (87,5) 

Геометрия 1,5 (52,5) 1,5 (52,5) 

Информатика 1 (35) 1 (35) 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 (70) 2 (70) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 (70) 2 (70) 

География 1 (35) 1 (35) 

 

Естественные науки 

Физика  2 (70) 2 (70) 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Физическая культура 3 (105) 3 (105) 

Обязательные учебные предметы на профильном уровне 

Естественные науки Химия 3 (105) 3 (105) 

Биология 3 (105) 3 (105) 

ИТОГО 29 (1015) 29 (1015) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Русский язык 1 (35) 1 (35) 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Экономика 1 (35) 1 (35) 

Практикум по решению задач по 

математике 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по математике 

«Решение сложных и нестандартных 

задач по математике» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по русскому языку 

«Русское правописание: орфография, 

пунктуация» 

1 (35) 1 (35) 



 

Факультативный курс по 

обществознанию «Практическое 

обществознание» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по химии  «Химия 

в задачах» 

0,5 (17) 0,5 (17) 

 Факультативный курс по биологии 

«Решение задач по общей биологии» 

0,5 (17) 0,5 (17) 

ИТОГО 8 (280) 8 (280) 

Всего 37 (1295) 37 (1295) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 (1295) 37 (1295) 

Всего к финансированию 37 (1295) 37 (1295) 
 

Индивидуальный учебный план  

для группы 11 а класса (социально-гуманитарного профиля) 

на 2016-2017 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

11 а 

Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Литература 3 (105) 3 (105) 

Иностранные языки Иностранный язык 3 (105) 3 (105) 

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра 2,5 (87,5) 2,5 (87,5) 

Геометрия 1,5 (52,5) 1,5 (52,5) 

Информатика 1 (35) 1 (35) 

Общественно-

научные предметы 

География 1 (35) 1 (35) 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 (70) 2 (70) 

Химия 1 (35) 1 (35) 

Биология 1 (35) 1 (35) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Физическая культура 3 (105) 3 (105) 

 

Обязательные учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 (105) 3 (105) 

Общественно-

научные предметы 

История 4 (140) 4 (140) 

Обществознание 3 (105) 3 (105) 

Право 2 (70) 2 (70) 

ИТОГО 31 (1085) 31 (1085) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 МХК 1 (35) 1 (35) 

Экономика 1 (35) 1 (35) 

Практикум по решению задач по 

математике 

1 (35) 1 (35) 



 

Факультативный курс по 

математике «Практическая 

подготовка к ЕГЭ по математике» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по русскому 

языку «Подготовка к ЕГЭ» 

1 (35) 1 (35) 

 Факультативный курс по 

обществознанию «Практическое 

обществознание» 

1 (35) 1 (35) 

ИТОГО 6 (210) 6 (210) 

Всего 37 (1295) 37 (1295) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 (1295) 37 (1295) 

Всего к финансированию 37 (1295) 37 (1295) 
 
 

Индивидуальный учебный план  

для группы 11 а класса (физико-математического профиля) 

на 2016-2017 учебный год 

 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

11 а 

Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 (35) 1 (35) 

Литература 3 (105) 3 (105) 

Иностранные языки Иностранный язык 3 (105) 3 (105) 

Математика и 

информатика 

Математика   

Геометрия 1,5 (52,5) 1,5 (52,5) 

Информатика 1 (35) 1 (35) 

Общественно-

научные предметы 

История 2 (70) 2 (70) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 (70) 2 (70) 

География 1 (35) 1 (35) 

Естественные науки Химия 1 (35) 1 (35) 

Биология 1 (35) 1 (35) 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Физическая культура 3 (105) 3 (105) 

Обязательные учебные предметы на профильном уровне 

Математика Алгебра и начала  анализа 4 (140) 4 (140) 

Естественные науки Физика 5 (175) 5 (175) 

ИТОГО 29,5 (1032,5) 29,5 (1032,5) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Русский язык 1 (35) 1 (35) 

Экономика 1 (35) 1 (35) 

Практикум по решению задач по 

математике 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по 1 (35) 1 (35) 



 

математике «Практическая 

подготовка к ЕГЭ по математике» 

Факультативный курс по русскому 

языку «Подготовка к ЕГЭ» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по физике 

«Решение задач повышенной 

сложности по физике» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по химии  

«Решение задач повышенного 

уровня  сложности по химии» 

0,5 (17) 0,5 (17) 

ИТОГО 7,5 (262,5) 7,5 (262,5) 

Всего 37 (1295) 37 (1295) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 (1295) 37 (1295) 

Всего к финансированию 37 (1295) 37 (1295) 
 

                                     Индивидуальный учебный план  

для группы 11 а класса (химико-биологического профиля) 

на 2016-2017 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Всего 

11 а 

Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 (35) 1 (35) 

Литература 3 (105) 3 

(105) 

Иностранные языки Иностранный язык 3 (105) 3 

(105) 

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра и начала анализа 2,5 (87,5) 2,5 

(87,5) 

Геометрия 1,5 (52,5) 1,5 

(52,5) 

Информатика 1 (35) 1 (35) 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 (70) 2 (70) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 (70) 2 (70) 

География 1 (35) 1 (35) 

 

Естественные науки 

Физика  2 (70) 2 (70) 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Физическая культура 3 (105) 3 

(105) 

Обязательные учебные предметы на профильном уровне 

Естественные науки Химия 3 (105) 3 

(105) 

Биология 3 (105) 3 

(105) 

ИТОГО 29 (1015) 29 



 

(1015) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Русский язык 1 (35) 1 (35) 

Экономика 1 (35) 1 (35) 

Практикум по решению задач по 

математике 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по математике 

«Практическая подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по русскому языку 

«Подготовка к ЕГЭ» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по 

обществознанию «Практическое 

обществознание» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по химии 

«Решение задач повышенного уровня 

сложности по химии» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по биологии 

«Решение задач по общей биологии» 

1 (35) 1 (35) 

ИТОГО 8 (280) 8 

(280) 

Всего 37 (1295) 37 

(1295) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 (1295) 37 

(1295) 

Всего к финансированию 37 (1295) 37 

(1295) 
 
 
 
 

 

3.4 Система условий реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 1 г.Ливны должно 

быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
 

Система условий реализации образовательной программы среднего общего образования 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 
 

анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования; 
 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МБОУ СОШ № 1 г.Ливны, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 



 

 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 
 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 

Одним из условий готовности школы к реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

программы. 

 

Система методической работы – условие развития личностно-ориентированного 

образовательного пространства. 
 

Исходя из этой идеи, методическая работа должно моделироваться как система, в 

которой учитель школы обязан отличаться творчеством, гуманистической направленностью, 

умением создавать и обогащать культурно-информационную и предметно-развивающую среду, 

владеть разнообразными педагогическими технологиями, проявлять заботу о развитии и 

поддержании индивидуальности каждого ребенка, иметь ценностное отношение к ученику. 
 
Цели методической работы: 
 

1.Обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса в школе. 

2.Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического 
 

коллектива. 
 

3.Анализ результативности образовательного 

процесса. Задачи методической работы: 
 
Внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий; 
Совершенствование планирования, 



 

Совершенствование видов и форм диагностики и контроля; 
 

Совершенствование аналитической деятельности; 
 

Активизация работы ШМП, опытно-экспериментальной деятельности; 
 

Совершенствование информационного обеспечения; 
 

Совершенствование творческой исследовательской деятельности школьников; 
 

Освоение и внедрение в практику компьютерных технологий. 
 

Направления методической работы: 
 

1.Организационное обеспечение научно – методической работы. 
 

2.Технологическое обеспечение образовательного процесса. 
 

3.Контроль, диагностика, анализ результативности. 
 

4.Информационное обеспечение и исследовательская деятельность учащихся. 
 

5.Создание условий для развития способностей учащихся. 
 

Традиционные мероприятия: 
 

Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами программы. 
 

Заседания методических объединений учителей. 
 

Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 
 

Участие педагогов в проведении педагогических и методических советов, мастер-классов, 
 

круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
 

направлениям реализации программы. 
 

5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение качества 
учебно- 
 

воспитательного процесса 
 

 

3.5 Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 
 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 



 

коммуникационных 
 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 
 
 

следующей иерархией: 
 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
 

— единая информационно-образовательная среда региона; 
 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
 

— предметная информационно-образовательная среда; 
 

— информационно-образовательная среда УМК; 
 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 
 

Основными элементами ИОС являются: 
 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово- 

 

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский  
учет, 

 

делопроизводство, кадры и т. д.). 
 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным 
 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
 

— в учебной деятельности; 
 

— во внеурочной деятельности; 
 

— в исследовательской и проектной деятельности; 
 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 
 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  
должно обеспечивать 

возможность: 
 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 



 

самостоятельной образовательной деятельности; 
 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 
 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
 

— создания и использования диаграмм различных видов 
(алгоритмических, 

 

концептуальных,  классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), 
 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео сообщений; 
 

— выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; 
 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 
 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 
 

— поиска и получения информации; 
 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, 

 

групповой работы над сообщениями (вики); 
 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
 

— включения обучающихся в проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность, 
 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 
 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 
 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 



 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 
 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 
 

рисованной мультипликации; 
 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
 

информационных и 
 

коммуникационных технологиях); 
 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 
 

также компьютерных тренажѐров; 
 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 
 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 
 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением. 

Технические средства обеспечения образовательного процесса: 
 

Компьютерной техникой оснащены: 

11 кабинет основной и средней школы (78%)  
5 кабинетов начальной школы 

(71%) Мультимедийные проекторы установлены:  
в 9-ти кабинетах основной и средней школы (64%) 

в 5-х кабинетах начальной школы (71%) 

в актовом зале -1  
В образовательном процессе используются 53 компьютера, из них подключены к сети 
«Интернет» - компьютеров:  



 

27 – в кабинетах информатики; 

1 – в кабинетах иностранного языка; 

1 – в кабинетах физики; 

1 – в кабинете географии; 

2 – в библиотеке; 

1- в кабинетах математики; 

4 – в кабинетах начальных классов; 

1- в кабинете истории; 

1- в кабинете химии;  
1 – в кабинете ОБЖ; 

2 – в учительской; 

9 – для административного персонала, бухгалтерии и 

секретаря.  
Обеспеченность компьютерной техникой низкая и составляет 16 учащихся на 1 компьютер. 
Школа имеет мультимедийное программное обеспечение по всем предметам учебного плана. 

Существенный недостаток использования в образовательном процессе электронных 
образовательных ресурсов – низкая скорость Интернет-связи.  
Полностью оснащены учебным оборудованием кабинеты: 

физики, истории, биологии, информатики. 

Частично оснащены кабинеты:  
истории, географии, химии, иностранного языка, 
музыки, литературы, технологии (технический труд).  

Имеющееся спортивное оборудование позволяет выполнять программу физического 
воспитания учащихся по всем ее разделам. Школа имеет хорошо оснащенный музыкальным 

оборудованием и эстетически оформленный актовый зал для проведения внеклассных 
мероприятий и торжественных собраний.  

Технические средства обеспечения образовательного процесса: 

Компьютерные классы и комплексы 

 

Описание    Кол-во 
компьютерного  

Общее кол- Кол-во 

компьюте- 

класса или комплекса Где установлены компьютеры ров  с 

во компьюте- 
(специализация (кабинет информатики, выходом в 

персональ- ров в 
серверов, рабочих предметные классы, сеть в 

ных расчете на 
станций) библиотека, администрация и расчете на 

компьютер одного  пр.) одного  ов учащегося   учащегося     

    Интернет 

2 компьютерных ПК установлены: 53 0,075 0,05 
класса; в кабинетах информатики  - 27    

общее число ПК – 27; ед.    



 

из них: в предметных классах – 15 ед.    

 25 рабочие станции в библиотечно-    

 для учащихся; информационном центре – 2    

 2 рабочие станции ед.    

 для учителя; в методическом кабинете – 3    
  ед.    

  у администрации – 4 ед.    

  в учительской – 2 ед.    

 

Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО): 

№ Наименование Характеристики Кол-во 

1 Мультимедиа проекторы NEC, Epson, Acer 14 

2 Копировальное оборудование: Cаnon-7161 1 
 сканеры   

 ксероксы   

3 Множительное оборудование Принтер «Canon» 21 
  Принтер «Epson»  

  Принтер «Sаmsung»  

  Принтер «HP»  

    

4 Телевизоры «LG», «Раnasoniс» 3 

5 Видеоплеер Sharp 1 

6 Видеодвойка «LG» 1 

7 Музыкальный центр «Sаmsung», «LG», «Hyundai» 10 

8 Интерактивная доска Interwrite,Smart 2 

9 Комплект оборудования для  1 

 лингафонного кабинета   

10 Программные продукты для ЭВМ Кaspersky BbsinessSpace Security 25 82 
  Win XP, Win Vista, Win 7,8 – 53 ед.  

  Оffice 2003,2010-2ед, Win RAR-1ед.  

  ABBYY FineReader10 -1ед.  

 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе ведется внешнее 
видеонаблюдение (установлено 6 видеокамер: 3 внутреннее и 3 наружное видеонаблюдение). 

 

 

3.6 Управление реализацией программы через мониторинг 

 

Реализация образовательной программы школы предполагает поэтапное решение 

поставленных задач. В конце учебного года проводится анализ результативности работы 

педагогического коллектива по решению задач, поставленных в образовательной программе. 

Цель анализа: 
 

определить "позитив", т.е. достижения тех учителей, творческие поиски которых совпадают 
с тенденциями прогрессивной практики; 

 

выявить "узкие" места и "западающие" проблемы. Главное – видеть пути для устранения 

недостатков на тех участках работы, которые наиболее перспективны для развития 

школы. 
 

Высшим органом управления в школе является Управляющий совет, главная цель 



 

которого – коллективная выработка решений по реализации образовательной программы. 
 

Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим 

кадровым составом: 
 

директор школы; заместитель 

по учебной работе; 
 

заместитель по воспитательной работе; заместитель 

по административно-хозяйственной работе; 

заместитель по безопасности 
 

Ведущей функцией директора является: оперативное управление образовательным 

процессом. Заместители директора обеспечивают координацию образовательного процесса и 

реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию контроля, 

самоконтроля, регулирования деятельности педагогического коллектива. 
 

Органами тактического управления являются педагогический совет и школьные 

методические объединения учителей. Цель их работы – методическое обеспечение выполнения 

Образовательной программы школы путем совершенствования профессионального мастерства 

каждого учителя. Главное условие реализации образовательной программы – создание 

творчески работающего коллектива единомышленников. Достичь этого можно, если 

управление школой будет осуществляться на основе сотрудничества, самоуправления с опорой 

на инициативу и творчество всего педагогического коллектива. 
 

В целом, для обеспечения успеха в перспективном осуществлении приоритетных 

направлений Образовательной программы школа предполагает: 
 

систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и средств их 

осуществления; 
 

систематическое использование в системе внутришкольного управления механизма 

стимулирования. 
 

Практика использования различных диагностических методик – новое направление в 

мониторинге школы. Стоит задача его реализации. Результаты диагностических мероприятий 

будут систематически выноситься на обсуждение на методических объединениях, совещаниях 

при директоре, педагогических советах. 
 

Аналитическая работа администрации школы по результатам внутришкольного контроля – 

важнейший критерий внесения изменений и корректив в образовательную и воспитательную 

работу всех сотрудников школы по всем основным направлениям работы. Педагогический 

коллектив школы считает, что в результате реализации данной программы 
 

удастся: 
 

обеспечить доступность, качество и эффективность образования; повысить уровень 



 

обученности, интеллектуального развития, физического здоровья 
 

учащихся; реализовать современные педагогические 

технологии; 
 

повысить уровень общей культуры учащихся; создать единое 

образовательное пространство, способное выполнить социальный 
 

заказ родителей и общественности. 
 

Система внутришкольного контроля 
 

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и качества 

обучения и воспитания учащихся в соответствии с требованиям, предъявляемым к 

образованию. 
 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить 

реальные данные о состоянии образовательного процесса в школе. 
 

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, 
 

оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, 
 

воспитанности учащихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг 

проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет 

своевременно корректировать технологию прохождения образовательных программ, 
 

содержание образования, выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и 

воспитания. 
 

Задачи внутришкольного контроля: 
 

осуществлять контроль за достижением учащимся 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 

образовательных программ; 
 
- выработать требования по улучшению образовательного процесса и повысить 

его 
 

продуктивность; 
 

осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением 

квалификации педагогов; 
 

осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного 

образования; 
 

осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении между I, 

II, III уровнями обучения; 



 

- осуществлять контроль за соблюдением санитарно–гигиенических требований к 

образовательному процессу. 
 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 

учащимися минимального базового уровня обученности, соответствующего государственным 

образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового содержания 

образования, педагогическая диагностика. 

 

 

Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности между 

предметными курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного 

контроля будет являться базой для модификации учебного плана и содержания программ 

подготовки учащихся. 
 
Направления внутришкольного контроля: 
 

1. Контроль за качеством преподавания: выполнение учебных программ; эффективность урока; 
 

методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; обеспеченность учебным 

и дидактическим материалом; индивидуальная работа с учащимися; соответствие преподавания 

Программе развития школы; выполнение санитарно–гигиенических требований в процессе 

реализации Образовательной программы. 
 

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 дополнительного образования и 

профильной подготовки. 
 

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 

диагностических данных, срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности школы. 
 

План внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом школы. 
 
 

3.7 Система диагностики результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования 

 
 

 

Качество образовательных и учебных программ оценивается по параметру их 

доступности для обучающихся и их учебными достижениями, свидетельствующими об 

эффективности. При этом используются следующие формы учѐта и контроля: 
 

текущие контрольные работы, тесты, зачѐты с целью диагностики  процесса усвоения 
 

знаний; 
 

обучающий контроль; 

- промежуточная аттестация в форме контрольных работ, тестов, зачетов, 



 

собеседования, защиты творческих, проектных и исследовательских работ, выступления 

на олимпиадах различного уровня; 
 

государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ; 
 

участие в соревнованиях, конференциях, конкурсах и образовательных проектах 

различного уровня; 
 

проведение мониторинга состояния здоровья обучающихся 10 -11-х классов, 
 

изучение мнения родителей; 
 

изучение мнения педагогов. 
 

Во внеурочной деятельности достижения обучающихся учитываются в ходе их участия 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в различных муниципальных и региональных 

проектах. 

 

Измерителями реализации образовательной программы являются: 
 

Контрольные работы; 
 

Текущий контроль знаний; 
 

Тестирование; 
 

Участие школьников в конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, защита проектов и 

исследовательских работ; Диагностические муниципальные и региональные работы; 

 

Промежуточная аттестация по учебным четвертям; 
 

Пробные экзамены; 
 

ЕГЭ; 
 

Результаты поступления в другие учебные учреждения. 

 

Показатели (измерители) реализации образовательной программы 
средней школы: 

 

 Объект контроля    Средство контроля    Периодичность контроля 

      (инструментарий)      

         

 Нормативно-планирующая  Анализ  качества 1 раз в год (сентябрь)  

 документация     составленных  рабочих   

      программ  по  предметам   

      учебного плана      

            
 Уровень  обученности Контрольно-    Согласно плана  

 обучающихся 10-11 классов по  диагностические срезы по внутришкольного  

 предметам     предметам    контроля  

 Уровень  успеваемости Результативность  за 2 раза в год  

 обучающихся по классам   полугодия, год      

 Уровень адаптации в Анкетирование родителей, Ежегодно (октябрь)  

 образовательной среде школы обучающихся,  посещение    

 обучающихся 10-х классов уроков,   наблюдение за    



 

    поведением вне уроков   

Итоговая  аттестация Экзамены в формате ЕГЭ  Ежегодно (май-июнь) 

обучающихся11-хклассов.     

Результат обучения      

Мониторин
г       

  выполнения Результативность за 2 раза в год 

учебных программ   полугодия, год   

Определение одаренных детей  Анкетирование,  В течение учебного года 

    наблюдение   

Участие обучающихся в Сравнительный анализ  Ежегодно 

олимпиадах разного уровня     

Сформированность   Сравнительный анализ  Ежегодно 

общеучебных умений и навыков     

Мониторин       

г  внеучебных Сравнительный анализ  Ежегодно 

достижений обучающихся     

Диагностик       

а  уровня Сравнительный анализ  Ежегодно 

воспитанности обучающихся     

Показатели воспитанности Сравнительный анализ  Ежегодно 

обучающихся      
 

Общеучебные  умения и навыки, формируемые в ходе получения среднего общего 
 

образования 
 

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; 
 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 
 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 
 

формулирование полученных результатов. 
 

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 
 

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. 

 
 

Перспективы и ожидаемые результаты реализации программы 



 

Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. 
 

-Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие личности 

и 
 

возможности продолжения образования в профессиональной среде. 
 

Выпускник средней общеобразовательной школы: 
 

обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией; 
 

имеет развитый интеллект, дающий возможность самореализации как творческой личности; 
 

способен к дальнейшему продолжению образования; 
 

коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе; 
 

владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; 
 

способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный; 
 

способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда. 
 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: 
 

освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; приобрести необходимые знания и навыки жизни в 

обществе, профессиональной среде, 
 

овладеть средствами коммуникации; 
 

достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для организации своей 

познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; овладеть основами компьютерной 

грамотности; 
 
овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 
 

классификация, выделение главного); 
 

знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; 
 

уважать свое и чужое достоинство; 
 

уважать собственный труд и труд других людей. 
 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое 

восприятие, 
 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и 

планирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; 

креативность (способность к творчеству); чувство психологической защищенности. 

 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотивация 

общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные интересы, 

самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осознание собственной 

индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, 

потребность в общественном признании, психосексуальная идентичность, удовлетворенность 

своим положением, нравственное осознание. 
 

На основании вышеизложенного образовательное учреждение может: 
 

Системно решать задачи по внедрению содержательных линий Государственного 

стандарта, прежде всего приоритетных содержательных линий школы, как в учебную так и во 



 

внеурочную деятельность субъектов образовательного процесса. 
 

Создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих 

ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о сохранении 

собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.), 

позволяющую человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни. 
 

Повысить качество образования в школе. 
 

Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов 

образовательного процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, родителей в 

ходе реализации данных блоков содержания. 
 

Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества между 

субъектами единого образовательного комплекса. 

 

Кадровое обеспечение основной образовательной программы 
 

среднего общего образования 
 

Образовательное учреждение МБОУ СОШ № 1 г.Ливны укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 
 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учетом особенностей труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 
 
Уровень квалификации педагогических работников МБОУ СОШ № 1 г.Ливны, 
 

реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
 

Такой вывод сделан на основании данных, приведенных в ниже 
представленной таблице. 



 

2016 – 2017 учебный год 

  Количество Уровень квалификации работников ОУ 

  работников в   

Долж- Должностные МБОУ СОШ   

   Требования к уровню  

ность обязанности № 1  Фактический 

   квалификации  

     

 Обеспечивает системную    

   Высшее  

 образовательную и    

   профессиональное  

 административно-    

Директор  1 и стаж работы на Соответствует 

 хозяйственную работу    

   педагогических  

 образовательного    

   должностях не мене 5 лет  

 учреждения    

 Координирует работу    

 преподавателей,    

 воспитателей, разработку    

   Высшее  

 методической и иной    

   профессиональное  

 документации; обеспечивает    

Заместитель   образование и стаж  

 совершенствование методов 2  Соответствует 

директора   работы на педагогических  

 организации    

   или руководящих  

 воспитательного процесса;    

   должностях не менее 5 лет  

 осуществляет контроль    



 

 качества образовательного    

 процесса    

   Высшее  

   профессиональное или  

   среднее  

   профессиональное  

   образование по  

   направлению подготовки  

   «образование и  

   педагогика» или в области  

   соответствующей  

 Осуществляет обучение и    

   преподаваемому предмету  

 воспитание обучающихся,    

   без предъявления  

Учитель способствует 46  Соответствует 

   требований к стажу  

 формированию общей    

   работы либо высшее  

 культуры личности    

   профессиональное  

   образование или среднее  

   профессиональное  

   образование и  

   дополнительное  

   профессиональное  

   образование по  

   направлению  

   деятельности в  

   образовательном  

   учреждении без  

   предъявления требований  

   к стажу работы  

Педагог- Содействует развитию  Высшее  

организатор личности, талантов и  профессиональное  



 

 способностей,  образование или среднее  
 формированию общей  профессиональное  

 культуры обучающихся,  образование по  

 расширению социальной  направлению подготовки  

  2  Соответствует 

 сферы в их воспитании  «образование и  

   педагогика», либо в  

   области соответствующей  

   профилю работы без  

   предъявления требований  

   к стажу работы  

   Высшее  

   профессиональное  

 Осуществляет комплекс    

   образование или среднее  

 мероприятий по    

   профессиональное  

 воспитанию, образованию,    

   образование по  

Социальны развитию и социальной    

  1 направлениям подготовки Соответствует 
й педагог защите личности в    

   «образование и  

 учреждениях, организациях    

   педагогика», «социальная  

 и по месту жительства    

   педагогика» без  

 обучающихся.    

   предъявления требований  

   к стажу работы  

Учитель Осуществляет работу,  Высшее  

логопед направленную на  профессиональное  

 максимальную коррекцию  образование в области  

  1  Соответствует 

 недостатков в развитии у  дефектологии без  



 

 обучающихся.  предъявления требований  

   к стажу работы.  

 Осуществляет деятельность  Высшее Соответствует 
 по воспитанию детей.  профессиональное  

 Осуществляет изучение  образование или среднее  

 личности обучающихся,  профессиональное  

 содействует росту их  образование по  

 познавательной мотивации,  направлению подготовки  

 формированию  «образование и  

 компетентностей.  педагогика» без  

   предъявления требований  

   к стажу работы либо  

Воспитател     

  2 высшее профессиональное  

Ь ГПД     

   образование, либо среднее  

   профессиональное и  

   дополнительное  

   профессиональное  

   образование по  

   направлению подготовки  

   «образование и  

   педагогика» без  

   предъявления требований  

   к стажу работы  

Педагог Осуществляет 1 Высшее Соответствует 

дополнител дополнительное  профессиональное  

ьного образование обучающегося  образование или среднее  

образования в соответствии с  профессиональное  

 образовательной  образовании в области,  

 программой, развивает их  соответствующей  

 разнообразную творческую  профилю кружка, секции,  

 деятельность  студии или клубного  

   детского объединения; без  

   предъявления требований  



 

   к стажу работы либо  
   высшее профессиональное  

   образование или среднее  

   профессиональное  

   образование и  

   дополнительное  

   профессиональное  

   образование по  

   направлению образование  

   и педагогика без  

   предъявление требований  

   к стажу работы  

Преподават Осуществляет обучение и  Высшее Соответствует 
ель воспитание обучающихся с 1 профессиональное  

организатор учетом специфики курса  образование и  

основ ОБЖ. Организует планирует  профессиональная  

безопасност и проводит учебные  подготовка по  

и занятия, в том числе  направлению подготовки:  

жизнедеяте факультативные и  «Образование и  

льности. внеурочные занятия,  педагогика»  

 используя разнообразные    

 формы, методы и средства    

 обучения.    

Библиотека Обеспечивает доступ  Высшее или среднее  

рь обучающихся к  образование по  

 информационным ресурсам,  специальности:  

 участвует в их духовно-  «Библиотечно-  

 нравственном воспитании,  информационная  

  1  Соответствует 

 профориентации и  деятельность»  

 социализации, содействует    

 информационной    

 компетентности    

 обучающихся    

Лаборант Следит за исправным  Среднее  



 

 состоянием лабораторного  профессиональное  
 оборудования, осуществляет  образование без  

 его наладку. Готовит  предъявления требований  

 оборудование к проведению  к стажу работы или  

  1  Соответствует 

 экспериментов.  начального  

   профессиональное  

   образование и стаж  

   работы по специальности  

   не менее 2 лет.  



 

 
Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 1 г.Ливны , в целом, характеризует профессиональная компетентность, общая 

культура, достаточный творческий потенциал, позитивная направленность к инновационной деятельности, стремление к 

самосовершенствованию. 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 

Подготовка и переподготовка педагогических кадров МБОУ СОШ № 1 г.Ливны осуществляется во взаимодействии 

системы внешнего и внутреннего непрерывного педагогического образования. 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность педагогов МБОУ СОШ № 1 г.Ливны к реализации 
 

ФГОС ООО: 
 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 
образования; принятие идеологии ФГОС общего образования;  

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения ФГОС ООО. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

    Прохождение 

Ф.И.О. учителя 

Должность,  Квалификационная 

курсов повышения 

предмет 

 

категория   

квалификации     

  2014 год  

    РАНХиГС (г.Орѐл) 
    Педагогический 
 

Заместитель директора Соответствие занимаемой 
университет «Первое 

 сентября» и Факультет 

Леонова Н.Н. по УВР  должности образования МГУ им М.В.Ломоносова 



 

     

Агеева Г.Ю. Учитель физики  Первая ОИУУ 

Говорова Е.В. методист  Первая ОИУУ 

Оболенская Н.Ю. Учитель математики  Первая ОИУУ 

Тупикина Л.М. Учитель физики  Первая ОИУУ 

Чванова Н.И. Учитель биологии  Высшая ОИУУ 

Леонова Н.Н. Учитель химии  Высшая ОИУУ 

 Учитель физической    

Герасимова С.В. культуры  Высшая ОИУУ 

 Учитель физической    

Кобзев Г.Н. культуры  Высшая ОИУУ 

Шипулина М.И. Социальный педагог  Первая ОИУУ 

 2015 год   

   Соответствие  

   занимаемой  

Бурцева Т.И. Директор  должности ОИУУ 

   Соответствие  

 Заместитель директора  занимаемой  

Леонова Н.Н. по УВР  должности ОИУУ 

   Соответствие  

 Заместитель директора  занимаемой  

Семянникова Е.И. по УВР  должности ОИУУ 

Мотина А.Г. Учитель географии  Высшая ОИУУ 

 Учитель русского    

Гаева С.В. языка и литературы  Вторая ОИУУ 

 Учитель русского    

Зубцова М.Л. языка и литературы  Первая ОИУУ 

 Учитель русского    

Лазуткина Н.М. языка и литературы  Высшая ОИУУ 

 Учитель русского    

Рощина Н.П. языка и литературы  Первая ОИУУ 

 Учитель русского    

Сидоренко С.Н. языка и литературы  Первая ОИУУ 

Боброва Т.А. Учитель математики  Высшая ОИУУ 

Могилевцева В.И. Учитель математики  Высшая ОИУУ 



 

Трофимова Г.Н. Учитель математики Высшая ОИУУ 

Агеева Г.Ю. Учитель математики Первая ОИУУ 
  Соответствие  

  занимаемой  

Иванникова Е.Ю. Учитель математики должности ОИУУ 

Хорошилова Е.А. Учитель химии Первая ОИУУ 

Куклина В.Н. Учитель географии Первая ОИУУ 
 Учитель истории и   

Колпащикова О.Г. обществознания Высшая ОИУУ 

 Учитель истории,   

 обществознания,   

Перова Н.И. экономика Высшая ОИУУ 

 Учитель истории,   

Тостых Г.Н. обществознания, права Высшая ОИУУ 

 Учитель истории и   

Черных Н.Н. обществознания Первая ОИУУ 

Бородина В.Н. Учитель технологии Первая ОИУУ 

Кобзев Г.Н. Учитель технологии Высшая ОИУУ 

Ревякина Г.А. Учитель ИЗО, МХК Первая ОИУУ 

Шипулина М.И. Социальный педагог Первая ОИУУ 

Андреева Э.В. Учитель-логопед Первая ОИУУ 

Бешенцева А.А. Педагог-организатор Без категории ОИУУ 

Бородина Е.И. Педагог-организатор Без категории ОИУУ 

2016 год 

Бурцева Т.И. директор Соответствие  БУ ОО ДПО ИРО 

Леонова Н.Н. Заместитель директора соответствие БУ ОО ДПО ИРО 

Семянникова Е.И. Заместитель директора соответствие БУ ОО ДПО ИРО 

Маслов Н.П. 
Преподаватель –организатор 

ОБЖ высшая БУ ОО ДПО ИРО 

Зубцова М.Л. Учитель русского языка первая БУ ОО ДПО ИРО 

Лазуткина Н.М. Учитель русского языка высшая БУ ОО ДПО ИРО 

Рощина Н.П. Учитель русского языка первая БУ ОО ДПО ИРО 

Сидоренко С.Н. Учитель русского языка первая БУ ОО ДПО ИРО 

    

Агеева Г.Ю. Учитель физики и математики высшая БУ ОО ДПО ИРО 

Куклина В.Н. Учитель географии первая БУ ОО ДПО ИРО 

Перова Н.И. Учитель истории, высшая БУ ОО ДПО ИРО 



 

обществознания, экономики 

Алтухов М.М. Учитель физической культуры Высшая БУ ОО ДПО ИРО 

Герасимова С.В. Учитель физической культуры Высшая БУ ОО ДПО ИРО 

Поздняков Н.П. 
Учитель физической культуры и 

ОБЖ Без категории БУ ОО ДПО ИРО 

Анисимова М.Н. Учитель иностранного языка Первая БУ ОО ДПО ИРО 

Проданец Л.В. Учитель иностранного языка Без категории БУ ОО ДПО ИРО 

Нелюбова И.В. Учитель иностранного языка Первая БУ ОО ДПО ИРО 

Бородина В.Н. Учитель технологии Первая БУ ОО ДПО ИРО 

Кобзев Г.Н. Учитель технологии Высшая БУ ОО ДПО ИРО 

Ревякина Г.А. Учитель ИЗО, черчения, МХК Первая БУ ОО ДПО ИРО 

Шипулина М.И. Социальный педагог Высшая БУ ОО ДПО ИРО 

Воробьева О.Е. Педагог-библиотекарь Первая БУ ОО ДПО ИРО 

Колпащикова О.Г. 
Учитель истории и 

обществознания Высшая БУ ОО ДПО ИРО 

Чванова Н.И. Учитель биологии Высшая  БУ ОО ДПО ИРО 

Шеламова Л.Ю. Учитель иностранного языка Первая  БУ ОО ДПО ИРО 
 
 
 

Анализ кадрового состава 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Ливны полностью 

укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимый уровень квалификации для решения задач, определенных 

основной образовательной программой основного общего образования. 
 

Общая численность педагогических работников – 55 человек, из них учителей — 46 человек.  Высшее образование имеют  51 человека 
 

(92,7%). 
 

Квалификационные категории 

имеют: Высшая – 22 (40%) 



 

Первая – 26 (49%) 
 

Соответствует занимаемой должности – 4 (7,2%) 
 

Не имеют категории (молодые специалисты – 3 (5,5%) 

 

Средний возраст педагогических работников 45 лет 
 
 

 

Комплектование кадрами МБОУ СОШ № 1 г.Ливны (средняя школа) 



 

№ Фамилия Год и Образова- Занимаема Стаж   Классы Разряд Почетные звания, Год прохож- 

 Имя дата ние, дата я      категория награды дения куров 
 

отчество рож- окончания должность 
       

квалификации  

О
б

щ
ий 

П
едагогичес

кий 

 

О
У

дан

ном
В

 

   

  дения        
            

             
1. Бурцева 14.06. Высшее Директор 31 31 1 5   Отличник «Теория и практика 

 Татьяна 1962г ОГПИ ОУ      Соответствие профтехобразования организация 

 Ивановна  Физмат       занимаемой (1994г); образовательного 

   1984г       должности Почетная грамота УО процесса в условиях 

          (февраль и ПО (2003г); введения ФГОС на 
          2014г) Почетная грамота основе государственно- 
           Главы г. Ливны общественного 

           (2008г), диплом «Лица управления» уд.3783, 

           года -2010», Почѐтная 2013г 

           грамота Департамента БОУ ДПО(ПК)С ОИУУ 

           образования, «Технология 

           молодѐжной политики разработки, внедрения 

           и спорта Орловской и реализации основных 

           области (2012г) образовательных 

            программ начального 

            общего и основного 

            общего образования с 

            учетом принципов 

            государственно- 
            общественного 
            управления»уд.№2414, 2015г 
             

2. Леонова 12.11. Высшее Заместитель 22 22  7 8а,б,в, зам. Грамота УОО БОУ ОО ДПО(ПК)С 
 Наталья 1973г ОГПУ директора     10а,б (12ч) Директора- администрации ОИУУ «Актуальные 

 Николаевна  Биофак по УВР,      соответствие г.Ливны (2000г, 2001г, вопросы содержания и 

   1995г учитель      занимаемой 2010г, 2011г); современные 
    химии      должности Диплом Лауреата технологии обучения 
          (30.06.2014г), Национальной премии химии» уд.№1320, 

          высшая «Элита Российского 2014г 
          категория- образования» РАНХиГС при 

          учитель (2010г), президенте РФ 
          (пр. №2162 от Почѐтная грамота «Управление в сфере 

          26.12.2013г) Департамента образования», уд 



 

          образования, №772401597220, 2014г, 

          молодѐжной политики Педагогический 

          и спорта Орловской университет «Первое 

          области (2012г), сентября» и Факультет 
          Почѐтная грамота педагогического 
          Областного совета образования МГУ им 
          народных депутатов .М.В.Ломоносова 
          (2013г). «Современное 
           образовательное 
           учреждение 

           (специализация: 
           управление школой)», 
           уд.№ED-А-281108/278- 
           305-123, Москва, 2014г 
           БОУ ДПО(ПК)С ОИУУ 
           «Технология 
           разработки, внедрения 
           и реализации основных 

           образовательных 

           программ начального 

           общего и основного 

           общего образования с 

           учетом принципов 
           государственно- 
           общественного 

           управления»уд.№2432, 

           2015г 

3. Мотина 03.04. Высшее Методист, 44 44 41  первая — Отличник народного БОУ ОО ДПО(ПК)С 

 Александра 1953г КГПИ учитель     методист просвещения (1992г); ОИУУ «Федеральный 

 Георгиевна  естественно- географии     (2014г), Грамота ОУ (2006г); государственный 

   географичес-      высшая- Почетная грамота образовательный 

   кий фак-т      учитель ГОРОНО (1988г); стандарт основного 

   1978г      (29.12.2011г) Благодарность общего образования: 
          ГОУВПООГУ (2006г); организация и 
          Грамота ОУ (2007г); содержание 
          Грамота участника образовательного 
          Международной процесса по предмету 
          конференции «География» уд.№495, 

          «Здоровьесбереже- 2015г 



 

          ние» (2006г);  

          Диплом Лауреата  

          Национальной премии  

          «Элита российского  

          образования» (2009г);  

          Диплом «Лица года —  

          2009», Почѐтная  

          грамота Областного  

          совета народных  

          депутатов (2013г).  

4. Говорова 30.01. Высшее Методист, 32 30 20  Первая Грамота УО (2006г); БОУ ОО ДПО(ПК)С 
 Елена 1966г ВГПИ учитель     (2014г); Диплом 1 степени ОИУУ «ФГОС ООО: 
 Владимировна  естественно- географии      (2006г); организация и 

   географичес-       Почетная грамота УО содержание 

   кий фак-т       (2006г); образовательного 

   1992г       Грамота ОУ (2007г) процесса»» уд.№622, 

          Грамота МОУ 2014г 

          СОШ№1 (2010г)  

          Благодарность  

          Областного совета  

          народных депутатов  

          (2013г),  

          Почѐтная грамота  

          Департамента  

          образования и  

          молодѐжной политики  

          Орловской области  

          (2014г)  

5. Семянникова 17.03. Высшее Заместитель 30 30 12  Высшая- Грамота «Актуальные вопросы 

 Елена 1966г ОГУ директора    

5а,б,в,г, 

6а,б,в,г,7а,б,

в,г (12ч) учитель Министерства реализации ФГОС 

 Ивановна  начфак по УВР     (30.10.2012г), образования общего образования» 

   2000г       (2006г),Грамота ОУ уд №002327 (2013г), 
         замдиректора (2007г); НОУ ДПО «Институт 
         (30.08. Обладатель Гранта системно- 
         2014г) - Президента РФ деятельностной 
         соответствие (2009г) педагогики» «Система 
         занимаемой Почѐтная грамота УОО формирования 
         должности (2013г), Почѐтная универсальных 



 

          грамота райкома учебных действий на 

          профсоюзов (2013г), основе надпредметного 

          медаль за курса «Мир 

          патриотическое деятельности» и 
          воспитание технологии 

          подрастающего деятельностного 

          поколения (2013г) метода Л.Г.Петерсон, 

           уд. №У-621/в-15, 

           Москва, 2015г, 
           ГБОУ ВО г.Москвы 

           «Московский 

           городской 

           педагогический 

           университет» 
           «Организация 
           инклюзивного 

           образования детей- 
           инвалидов, детей с ОВЗ 
           в общеобразовательных 
           организациях», 
           уд.№20/09881, 2015г 

6 Маслов 22.05. Высшее, 

Учитель 
физической 
культуры 37 37 3  Высшая Почѐтная грамота «Введение в должность 

 Николай 1962г Смоленский      категория администрации вновь назначенных 
 Павлович  государственн      (пр.№1269 от г.Ливны (2013г) преподавателей- 

   ый институт      27.10.2014г) Почѐтная грамота организаторов ОБЖ» 

   физической     

1а,б,в, 

2а,б,в 3б,в, 

8б,в,  партии «Единая уд.2625, 2012г 
   культуры и     11а (33ч)  Россия» (2013г),  

   спорта       Почѐтная грамота  

          Департамента  

          образования и  

          молодѐжной политики  

          Орловской области  

          (2014г)  

7 Гаева 01.05.1 Высшее, Учитель 31 31 5 
9а,10а,6б,7б
,6г 2 категория Диплом II степени БОУ ОО ДПО(ПК)С 



 

 Светлана 965г ОГПИ, 1993г русского     (12.12.2010г), муниципального ОИУУ «ФГОС 
 Валентиновна   языка и    (36ч) прошла конкурса «Самый основного общего 
    литературы     аттестацию в классный классный» образования: 
         декабре 2015г (2012г) организация и 

           содержание 

           образовательного 
           процесса по русскому 
           языку и литературе», 

           уд. 2052, 2015г 

8 Зубцова 08.10.1 ЕГУ, филфак, Учитель 6 6 2 7б,в, 1 категория  БОУ ОО ДПО(ПК)С 

 Мария 985г 2007г русского    

8в(лит), 9в, 

5г, 6а,б,в,г 

(мир 

деятельност

и) (20.12.2010г),  ОИУУ «ФГОС 
 Леонидовна   языка и    (28ч) прошла  основного общего 
    литературы     аттестацию в  образования: 

         декабре 2015г  организация и 

           содержание 
           образовательного 
           процесса по русскому 
           языку и литературе», 

           уд. 2064, 2015г 

9 Лазуткина 05.09. Высшее Учитель 21 21 21 5г, 10б, 6а, 6г высшая Почетная грамота БОУ ОО ДПО(ПК)С 
 Наталья 1972г ОГУ фак-т русского    8а, категория администрации ОИУУ «ФГОС 

 Михайловна  русского языка и     (31,5ч) (29.12.2011г) г. Ливны (2008г), основного общего 

   языка и литературы      Грамота УОО (2010г), образования: 

   литературы       Благодарность организация и 

   1994г       Губернатора содержание 
          Орловской области образовательного 
          (2011г) процесса по русскому 

          Почѐтная грамота языку и литературе», 



 

 Светлана 1974г ОГУ фак-т русского    11а (33,5ч) 27.11.2014г Президента РФ (2007г) ОИУУ «ФГОС 
 Николаевна  русского языка и     (приказ  основного общего 
   языка и литературы     №1553 от  образования: 
   литературы      24.12.2014г)  организация и 
   1997г        содержание 
           образовательного 
           процесса по русскому 
           языку и литературе», 

           уд. 2080, 2015г 

12 Боброва 06.03. Высшее Учитель 35 28 27 
8в, 9а, 
10а,11а Высшая Грамоты УО, БОУ ОО ДПО(ПК)С 

 Татьяна 1962г ОГПИ математики    (пр), (23ч) категория Благодарность главы ОИУУ «ФГОС 
 Анатольевна  физмат      (пр. №2162 от г.Ливны(2009г) основного общего 
   1988г      26.12.2013г)  образования: 
           организация и 
           содержание 
           образовательного 

           процесса по 

           математике», уд.№, 

           2015г 

13 Оболенская 10.06.1 Высшее, Учитель 20 14 1 5в,г,6г, 7б,  Первая Грамота Управления БОУ ОО ДПО(ПК)С 
 Наталья 977г ОГУ, физмат, математики    (30ч) категория образования ОИУУ «Подготовка к 
 Юрьевна  2002г      (пр.№2069 от Ливенского района итоговой аттестации по 

          Департамента уд. 2070, 2015г 

          образования и  

          молодѐжной политики  

          Орловской области  

          (2013г)  

10 Рощина 01.01. Высшее Учитель 38 38 24 
5б,6в, 7г, 
8в,9б, 1 категория Грамота ОУ(2010г), БОУ ОО ДПО(ПК)С 

 Неля 1955г Кулябский русского    (35 ч) (28.12.2012г) Благодарность главы ОИУУ «ФГОС 
 Павловна  ГПИ фак-т языка и      г. Ливны (2010г) основного общего 
   русского литературы       образования: 
   языка и        организация и 
   литературы        содержание 
   1976г        образовательного 
           процесса по русскому 
           языку и литературе», 

           уд. 2079, 2015г 

11 Сидоренко 23.03. Высшее Учитель 21 21 20 5а,6а,8б,в  1 категория с Обладатель гранта БОУ ОО ДПО(ПК)С 



 

         28.12.2012г) (2010г), Почѐтная информатике и ИКТ на 
          грамота Департамента второй и третьей 
          образования, ступенях обучения» уд. 
          молодѐжной политики №254, 2013г 
          и спорта Орловской БОУ ОО ДПО(ПК)С 
          области (2012г) ОИУУ «ФГОС 
           основного общего 

           образования: 
           организация и 
           содержание 
           образовательного 
           процесса» уд.2531, 

           2014г 

14 Могилевцева 26.04. Высшее Учитель 37 32 31 8а,б, 9б, Высшая Грамота БОУ ОО ДПО(ПК)С 
 Валентина 1960г ОГПИ математики    5а (22,5ч) категория администрации ОИУУ «ФГОС 
 Ивановна  физмат      (28.12.2012г) г.Ливны (2005г); основного общего 

   1983г       Грамоты ОУ образования: 



 
          (2007г,2009г) организация и 
           содержание 
           образовательного 
           процесса по 
           математике», уд.№909, 
           2015г 

15 Трофимова 15.02. Высшее Учитель 32 32 3 7а,в, Высшая Грамота обкома БОУ ОО ДПО(ПК)С 
 Галина 1962г Пермский математики    10б, 11а категория профсоюзов (2012г) ОИУУ «ФГОС 
 Николаевна  ГПИ,     (25ч) с 27.11.2014г  основного общего 
   математическ      (приказ  образования: 
   ий фак-т,      №1553 от  организация и 
   1983г      24.12.2014г)  содержание 
           образовательного 

           процесса по 

           математике», уд.№911, 
           2015г 

16 Агеева 10.11. Высшее Учитель 18 18 18 6а, 7г,9в - 
высшая 
категория 

Почѐтная грамота 
Департамента 
образования (2016г) БОУ ОО ДПО(ПК)С 

 Галина 1975г ОГУ физики    мат-ка, (2016г)  ОИУУ «Вопросы 
 Юрьевна  Физмат     8а,б,в, 9а,в   теории и методики 
   1997г     (28,5ч)   преподавания физики», 

           уд.№558,2014г. 

           БОУ ОО ДПО(ПК)С 
           ОИУУ «ФГОС 
           основного общего 
           образования: 
           организация и 
           содержание 
           образовательного 

           процесса по 
           математике», уд.№867, 
           2015г 

17 Тупикина 23.06. Высшее Учитель 27 27 23 
7а,б,в,9б, 
10а,б, 1 категория Грамота городского БОУ ОО ДПО(ПК)С 

 Людмила 1966г ОГПИ физики    11а (29.12.2011г) совета народных ОИУУ «Вопросы 
 Митрофановна  Физмат 1988г     (29,5ч)  депутатов (2013г) теории и методики 
           преподавания физики», 

           
уд.№561,2014г. 

 



 

18 Иванникова 18.02. Высшее Учитель 11 11 11 6б-мат-ка, Соответствие Грамота ОУ(2010г) БОУ ОО ДПО(ПК)С 
 Елена 1983г ЕГУ информатик    3а,б,в, 4 занимаемой  ОИУУ «ФГОС 
 Юрьевна  физмат и    а,б,в,г, должности  основного общего 
 

 

 

 

 

   2005г     5а,б,в,6а,б, (ноябрь  образования: 
        в,г,8а 2014г)  организация и 
        (28ч)   содержание 
           образовательного 
           процесса по 
           математике», уд.№890, 
           2015г 

            

19 Репина 19.06. Высшее Учитель 22 22 16 
2а,б,в,г,7а,
б,в, Высшая Грамота ОУ (2007г); ГАОУ республики 

 Юлия 1973г ОГУ информатик    8б,в, 9а,б,в категория Грамота МОУ сош №1 Карелия ДПО (ПК)С 

 Ивановна  физмат 1997г и    , 10а,б (пр. №2162 от за качественную ИПКРО «Базовая 
        11а (31,5ч) 26.12.2013г) подготовку ЕГЭ школа — центр 
          (2009г); Грамота МОУ дистанционного 
          сош №1 в номинации обучения» уд №3074 
          «Педагог-инноватор» (2013г) 
          (2009г).  

          Грамота райкома  

          профсоюзов (2010г),  

          Почетная грамота  

          главы Г.Ливны (2011г),  

          Благодарность  

          областного совета  

          народных депутатов  

          (2013г)  

20 Хорошилова 07.04. Высшее Учитель 8 8 8 5а.б.в,г, 1 категория Грамота ОУ (2010г, «Актуальные вопросы 
 Елена 1984г ОГУ химии    6а,б,в,г (пр.№2162 от 2011г) содержания и 

 Александровн  Биофак 2006г     7а,б,в,г 26.12.2013г)  современные 

 а          технологии 

        9а,б,в 11а   преподавания химии» 

         (31,5   уд.№1564, 2015г 

        ч)    



 

 

21 Куклина 21.08.19 Высшее Учитель 21 18 2 8а,б,в, - 1 категория  БОУ ОО ДПО(ПК)С 
 Валентина 59г УГПИ географии и    биология, (пр.№270 от  ОИУУ «Федеральный 

 Николаевна  биофак биологии    

5а,б,в,г, 

8а,б,в, 28.02.2014г)  государственный 

   1981г     9а,б,в 10а,б   образовательный 
        11а -   стандарт основного 
        география   общего образования: 
        (29ч)   организация и 

           содержание 



 



 

           образовательного   
           процесса по предмету 
           «География» уд.№495, 

           2015г   

22 Чванова 30.08. Высшее Учитель 44 34 36  высшая Грамота УО (2005г); 
«ФГОС ООО:  Надежда 1954г ОГПИ биологии    6а,б,в,г76а, категория Грамота ОУ за 

 Ивановна  биофак 1980г     б,в,г (28.12.2012г) активное участие в организация и 
        9а,б,в  празднике «Фестиваль содержание   

        10а,б  наук» (2005г); образовательного 
        11а (33,5ч)  Грамота ОУ сош №1 за процесса»,  уд. 

          долголетний и №2269, 2014г  

          плодотворный труд в    

          деле обучения и    

          воспитания детей и    

          сохранение традиций    

          школы №1    

          (2006г);    

          Грамота МОУ сош №1    

          за эффективную    

          деятельность по    

          экологическому и    

          здоровьесберегающему    

          воспитанию    

          обучающихся (2007г).,    

          Грамота ОУ (2011г),    

          Грамота УОО (2011г).    

          Почѐтная грамота    

          Департамента    

          образования и    

          молодѐжной политики    

          Орловской области    

          (2013г)    

24 Колпащикова 06.01. Высшее Учитель 29 19 17 4а.б,в,г,6а,б высшая Грамота Департамента БОУ ДПО(ПК)С ОИУУ 
 Ольга 1969г ВГУ истории    .в,г 8а.б,в, (07. 05.2013г) образования, Реализация концепции 

 Георгиевна  истфак     5а,б,в,г (27ч)  культуры и спорта нового УМК по   

   1998г       Орловской области отечественной истории 

          (2010г), Почѐтная в системе школьного  

          грамота Министерства исторического   

          образования и науки образования», уд.№782, 



 

          РФ (2012г) 2015г 

25 Перова 20.02. Высшее Учитель 31 31 16 
5а,б,в,г (о), 
7а.б,в,г, высшая Почетная грамота БОУ ДПО(ПК)С ОИУУ 

 Наталья 1962г ВГПИ истории    
10а,б (э), 11а 
(29ч) категория ГУНО Пермской «Реализация концепции 

 Ивановна  истфак      (28.03.2013г) области (1993г); нового УМК по 
   1984г       Благодарность отечественной истории 
          администрации в системе школьного 
          г.Ливны (2003г); исторического 
          Грамота УО (2007г); образования», уд.№780, 

          Благодарность 2015г, 

          администрации БОУ ДПО(ПК)С ОИУУ 
          г.Ливны (2008г); «Теория и методика 
          Грамоты МОУ сош №1 преподавания 
          (2009г). экономики в школе», 
          Грамота Департамента уд.№10, 2015г 
          образования, культуры  

          и спорта Орловской  

          области (2011г)  

          Почѐтная грамота  

          Министерства  

          образования и науки  

          РФ (2013г)  

26 Толстых 04.02. Высшее Учитель 30 26 22 6а,б,в,г, Высшая Благодарность БОУ ДПО(ПК)С ОИУУ 
 Галина 1969г ОГПИ истфак истории    10а,б,11а категория администрации Реализация концепции 
 Николаевна  1995г     (пр) (35ч) (28.03.2013г) г.Ливны (2002г); нового УМК по 
          Грамота УО (2004г); отечественной истории 
          Грамоты ОУ (2007г; в системе школьного 
          2009г, Почѐтная исторического 
          грамота Министерства образования», уд.№781, 
          образования РФ 2015г 

          (2010г), Почѐтный  

          работник образования  

          РФ (2014г)  

27 Черных 25.05. Высшее Учитель 37 31 22 
9а,б,в, 11а 
(19,5ч) 1 категория Грамота ОУ (2010г) БОУ ДПО(ПК)С ОИУУ 

 Наталья 1961г ВГУ истории     с 27.11.2014г Почѐтная грамота Реализация концепции 
 Николаевна  истфак      (приказ администрации нового УМК по 

   1984г      №1553 от г.Ливны (2013г) отечественной истории 

         24.12.2014г)  в системе школьного 



 

           исторического 

           образования», уд.№783, 



 

           2015г 

28 Алтухов 29.09. Высшее, Учитель 22 18 4 
3а,5а, 
6а,б.в,г высшая Благодарность БОУ ДПО(ПК)С ОИУУ 

 Михаил 1971г МГАФК,2002 физической    7а,б,в,г, категория администрации «ФГОС основного 

 Михайлович  г культуры    11а (33ч) (пр.№270 от г.Ливны (2013г), общего образования: 
         28.02.2014г) Благодарность организация и 

          областного совета содержание 
          народных депутатов образовательного 
          (2013г), Почѐтная процесса», 2014г 
          грамота Департамента  

          образования  

          Орловской области  

          (2015г)  

29 Герасимова 12.06. Высшее, Учитель 17 17 4 4а,б,в, Высшая Благодарность БОУ ДПО(ПК)С ОИУУ 
 Светлана 1980г ВГИФК, физической    8а,в, категория Департамента «ФГОС основного 
 Валерьевна  2001г культуры    9а,б,в, 10а,б (31.10. 2011г) образования, культуры общего образования: 
        (33ч)  и спорта Орловской организация и 
          области содержание 
          (2011г), образовательного 
          Почѐтная грамота процесса», уд.908, 
          Департамента 2014г 
          образования и  

          молодѐжной политики  

          Орловской области  

          (2013г), Почѐтная  

          грамота райкома  

          профсоюзов (2013г)  

30 Поздняков 22.10.1 Высшее, 

Преподавател
ь –
организатор 
ОБЖ 2 2 2 5б,в,г — Молодой   

 Никита 994г  ЕГУ, 2016г     физ-ра специалист   

 Павлович       
5а,б,в,г, 
6а,б,в,г    

        7а,б,в,г    

        8а,б,в    

        

9а,б,в – 
10а,б, 11а    

        ОБЖ    

31 Анисимова 30.05. Высшее Учитель 31 31 26 2а,3б,в,4а,б. 1 категория Почетный работник БОУ ДПО(ПК)С ОИУУ 



 

в, 

 Марина 1962г ОГПИ французског    

5а, 6а,б,в,г, 
9а,б.в (ПСО) 
(36ч) (28.12.2012г) общего образования «Актуальные проблемы 

 Николаевна  иняз о языка      РФ (2007г).Дипломом преподавания 
   1984г       Лауреата иностранных языков на 
          Национальной премии современном этапе» 

          «Элита российского уд.№72, 2013г 



 

          образования» в  

          номинации «Лучший  

          педагог-2009»,  

          Грамота ОУ (2010)  

            

33 Нелюбова 29.01. Высшее, Учитель 3 3 3 6а,б,в,г, 1 категория  БОУ ОО ДПО (ПК)С 
 Инна 1980г Узбекский английского    7а,б,в,г (пр.№1269 от  ОИУУ «Актуальные 
 Викторовна  государственн языка    2а,б,в (36ч) 27.10.2014г)  проблемы 
   ый        преподавания 
   университет        иностранного языка на 
   мировых        современном этапе» уд. 
   языков, 2008г,        №752 от 2013г 
   теория и         

   практика         

   перевода         

34 Шеламова 28.01. Высшее Учитель 20 20 20 

2а, 3а, 
5а,б.в,г, 8 
б,в, 9а,в, 1 категория Грамота ОУ (2010г), БОУ ОО ДПО (ПК)С 

 Лариса 1973г ОГПУ английского    
10а,11а 

(36ч) с 26.03.2015г благодарность главы «Актуальные проблемы 
 Юрьевна  иняз языка     (пр.№348 от г.Ливны (2011г) преподавания 
   1995г      27.04.2015г) Почѐтная грамота иностранных языков на 
          Департамента современном этапе» уд. 

          образования и №769 от 2013г 

          молодѐжной политики  

          Орловской области  

          (2013г)  

35 Проданец 01.01.1 Высшее, Учитель 15 15 2 

3а,б,в, 
4а,б,в, 5в, 
6в,7а,б,8а,б Работает   

 Людмила 979г Славянский английского    , 10б, первый год   

 Валерьевна  государственн языка    (33ч) после   

   ый      переезда с   

   педагогическ      Украины и   

   ий институт      выхода из   

   (Украина),      декретного   

   начфак, 2001г      отпуска   

   бакалавриат -         

   Славянский         

   государственн         



 

   ый         

   педагогическ         

   и университет         

   (Украина),         
 



 

   ин.яз. 2007г         

36 Бородина 05.07. Среднее Учитель 36 19 19 5 а.б,в,г, 1 категория Грамота ОУ (2013г) БОУ ДПО(ПК)С 
 Вера 1959г специальное технологии    6а,б,в, г, (1.12.2011г)  ОИУУ «Организация и 

 Николаевна  Каданский     7а,б,в,г   содержание 
   швейный     8а,б,в10а,б   образовательного 
   техникум     11а (28ч)   процесса по предмету 
   1980г        «Технология» в 
           условиях реализации 
           ФГОС ООО» 

           уд.№2575, 2015г 

37 Кобзев 11.04. Среднее Учитель 28 28 28 5 а.б,в,г, Высшая с Грамота ОУ(2010г), БОУ ДПО(ПК)С ОИУУ 
 Геннадий 1967г специальное технологии    6а,б,в, г, 26.11.2015г Почѐтная грамота УОО «ФГОС основного 
 Николаевич  Мезенское     7а,б,в, (пр.№1458 от (2012г), Почѐтная общего образования: 
   педучилище     8а,б,в10а,б 16.12.2015г) грамота организация и 
   1985г     11а (32ч)  администрации содержание 
          г.Ливны (2014г), образовательного 
        -  Благодарность УОО процесса», уд. №926, 

          (пр.№171 от 2014г 

          04.06.2015г) БОУ ДПО(ПК)С 

           ОИУУ «Организация и 
           содержание 
           образовательного 
           процесса по предмету 
           «Технология» в 
           условиях реализации 
           ФГОС ООО» 

           уд.№2596, 2015г 

38 Кудрявцева 08.07. Среднее Учитель 38 38 28 2а,б,в, 1 категория Грамота ОУ (2013г) «Актуальные вопросы 
 Светлана 1956г профессионал музыки    3а.б,в (пр. №2162 от  преподавания 

 Васильевна  ьное     4а,б,в 26.12.2013г)  предметов 
   Орловское     5а.б.в,г,   художественно- 
   музыкальное     6а,б,в,г   эстетического цикла» 
   училище     7а,б,в.г (21ч)   уд.№1436 

   1977г        (2013г) 

39 Ревякина 11.06. Высшее Учитель 19 19 9  1 категория Грамота ОУ (2010г), БОУ ОО ДПО (ПК)С 
 Гелена 1972г ОГПИ ИЗО,     (пр. №2162 от Грамота УОО (2012г) ОИУУ «ФГОС 
 Александровн  худграф 1996г черчения и     26.12.2013г)  основного общего 
 а   МХК       образования: 

        5а.б.в,г,   организация и 



 

           содержание 
           образовательного 
        8а,б,в   процесса по предмету 
        9а,б,в 10а,б   «Изобразительное 
        11а (19ч)   искусство», уд.№1630, 

           2015г 

53 Шипулина 02.04. Высшее социальный 14 14 14  1 категория Грамота ОУ (2011г), «Совершенствование 
 Марина 1978г ОГУ педагог     (26.12.2010г) Благодарность социально- 
 Ивановна  иняз      прошла администрации педагогического 
   2000г      аттестацию в г.Ливны (2013г) сопровождения 

         декабре 2015г  участников 
           образовательного 
           процесса» уд.№528, 
           2014г 
           БОУ ДПО(ПК)С ОИУУ 
           «Технология 
           разработки, внедрения 
           и реализации основных 

           образовательных 

           программ начального 

           общего и основного 

           общего образования с 

           учетом принципов 
           государственно- 
           общественного 

           управления»уд.№2445, 

           2015г 

54 Андреева 03.12. Высшее логопед 24 19 19  1 категория - Грамота ОУ (2010г) ГБОУ ВО г.Москвы 

 Элеонора 1973г ОГПУ      с 27.11.2014г  «Московский 

 Владимировна  Истфак      (приказ  городской 

   1996г      №1553 от  педагогический 

         24.12.2014г)  университет» 

           «Организация 
           инклюзивного 
           образования детей- 
           инвалидов, детей с ОВЗ 
           в общеобразовательных 
           организациях», 

           уд.№20/09768, 2015г 



 

55 

Зубцова 

Людмила 

Алексеевна 

03.07. 

1963г МГУ, 1991г педагог- 25 0 0  Молодой  Заявлена на курсовую 
    психолог     специалист  подготовку в 2015-2016 

           учебный год 

56 Бещенцева 06.03.1 Высшее, Менеджер 2 2 2  Молодой  БОУ ОО ДПО (ПК)С 
 Александра 990г ОГИИК , социально-     специалист  «Профессиональное 
 Александровн  2014г культурной       совершенствование 
 а   деятельност       педагога 
    и       дополнительного 

           образования в новых 

           социокультурных 
           условиях», уд.№1018, 

           2015г 

57 Бородина 04.02.1 Высшее, менеджер 2 1 1  Молодой  БОУ ОО ДПО (ПК)С 
 Евгения 990г Госуниверсит      специалист  «Профессиональное 
 Игоревна  ет-УНПК,        совершенствование 
 (декретный  2014г        педагога 
 отпуск)          дополнительного 
           образования в новых 

           социокультурных 

           условиях», уд.№1020, 

           2015г 

58 

Горюшкина 

Анна 

николаевна 1982г 

Высшее, ОГТУ, 

2004г юрист 11 1 1  

Молодой 

специалист   

59 Воробьѐва 27.03.1 Высшее, педагог- 23 23 23  1 категория Грамота ОУ (2007г) Заявлена на курсовую 
 Ольга 970г ОГИК, 1991г библиотекар     (пр.№1269 от  подготовку в 2015-2016 

 Евгеньевна   ь     27.10.2014г)  учебный год 

            



 

12 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 
 
 
 

Здание  школы типовое  с центральным отоплением, водопроводом и канализацией, 
 

общей площадью м
2

. 

Здание школы имеет: 
 

помещения для образовательного процесса: 
 

7 кабинетов начальной школы, 
 

13 предметных учебных кабинетов, 
 

2 кабинета информатики, 
 

3 мастерские: слесарная, столярная, швейная, 
 

спортивный зал, 
 

музей, 
 

актовый зал, 
 

библиотека. 
 

помещения по здоровьесбережению: 
 

медицинский кабинет (кабинет врача, процедурный кабинет), 
 

логопедический кабинет, 
 

столовая на 150 посадочных мест. 
 

административные помещения: 
 

кабинет директора, 
 

методический кабинет, 
 

учительская, 
 

кабинет воспитательной работы, 
 

бухгалтерия, 
 

Учреждению в бессрочное пользование передан участок земли площадью – 30306 м
2

, 

на котором расположены:  

стадион – 15458 м
2

, спортивная 

площадка – 100 м
2

, 
 

учебно-опытный участок – 3330 м
2

. 

 

Всего компьютеров – 56, из подключены к сети Интернет – 47. 



 

   Материально-техническое оснащение учебных кабинетов  

      I уровень обучения      

              

        План материально-технического   

 
№ класса 

 
Учебное оборудование 

 оснащения кабинетов начальной школы   
   

Наименование 
 

Срок исполнения 
  

           

        

оборудования 
   

              

   Интерактивный комплекс           

 11   (интерактивная доска,           

 12                

    ноутбук),            

    Принтер Canon.           

        Мультимедийный       

 13   Ноутбук        февраль 2015   

         проектор       

 14   Ноутбук ASUS.  Проектором   март 2015   

 22        Ноутбук   апрель 2015   

    Проектор ACER.           

    Проектор EPSON,           

 
25 

  Ноутбук, комплект           
                

   наглядных пособий для           

    начальной школы           

 
26 

  Проектор ACER,           
                

    Ноутбук ASUS.           

      II и III уровни обучения      

           

 Предмет  Кабинеты  Компьютерное и  Телевизоры,  Учебное  

    №  мультимедийное  музыкальные  оборудовани  

      оборудование  центры   е  

      Ноутбук,           

 

Русский языки 
   проектор           

  23  EPSON    Телевизор   Комплект  

 литература            таблиц,  

              видеофильм  

    25   -       ы по всему  

              курсу  

              литературы  

      Компьютер,         

      принтер Canon         

          -       

             

 Иностранный  30  Проектор  -    Мультимеди  

 язык            йное  

              программно  

      Ноутбук Lenovo      е  



 

Мобильный     

класс    обеспечение 

  Ноутбуки ICL –   

 42 16шт PANASONIK ,  

   видео/плеер LG  

   DAEWOO  

История, 31 - DVD/караоке  

обществознание     

  Компьютер,   

  проектор EPSON,   

  принтер Canon   

Математика 33  - Таблицы, 
    раздаточный 
    материал 

  -   

 34 Компьютер,   

  принтер HP,   

  Копир Сanon,   

  Проектор ACER   

  Компьютер,   

  принтер HP   

Физика 38 ноутбук,  Лабораторно 
    е и 
  Проектор EPSON  демонстраци 
    онное 

    оборудовани 

    е по всем 

    разделам 

    программы 

Биология 28 Ноутбук ASER,  Полный 

  проектор Panasonic  комплект 
    оборудовани 
    я 

     

Химия 44 Ноутбук,  Лабораторно 
  проектор EPSON  е 
   SAMSUNG оборудовани 
    е по всем 

    разделам 

    программы 

География 35 Компьютер, - Карты 

   Телевизор LG,  

   видео/плеер LG  



 

ОБЖ 41 Ноутбук, Телевизор Комплект 

  проектор ACER  учебников 
    по курсу 

    ОБЖ 

Музыка, МХК 43   Комплект 
    учебников 
    по курсу 

    МХК 

Технология 23   Швейные 
 21   машины, 
    электроплит 
    ы, посуда 

 мастерская    

 по металлу    

     

ИЗО 43 -  Раздаточный 

    материал 

Физическая Спортзал Компьютер Музыкальный центр Полный 
культура   SAMSUNG комплект 

    оборудовани 

    я 

Информатика 37 Компьютеры – 11  Полный 
  шт.,  комплект 
    программно 
  принтер EPSON,  го 

    обеспечения 

  принтер MF   

  Интерактивная   

  доска   

  принтер HP   

     



 

План материально-технического обеспечения школы 
на 2016-2017г. г. 

Мультимедийное и компьютерное оборудование учебных кабинетов. 

 

Предмет  Кабинет Вид оборудования Сумма Срок 

     исполнен 

     ия 

Русский   язык и № 24 Ноутбук 20000 сентябрь 

литература      

История и № 31 Компьютер 30000 октябрь 

обществознание      

Математика  № 33 Мультимедийный  проектор 50000 октябрь 

   и компьютер   

ИЗО  № 43 Компьютер, принтер 35000 ноябрь 



 

3.13 Библиотека МБОУ СОШ № 1 г.Ливны 
 

 

Общий библиотечный фонд МБОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году составил 
 

19547 экземпляра, из них: фонд учебников – 6502 экземпляров, фонд 

художественной литературы – 13045 экземпляра. 
 

Общий библиотечный фонд МБОУ СОШ № 1 
 

Библиотечный фонд  Количество  % обеспеченности   

         III  

  (экз.)  I уровень  II уровень  уровень  

Всего:  19547         

в том числе:  6502  100  65   80  

учебники           

учебно-методическая  3170  100  20   100  

художественная  8592  85  40   65  

справочники,  350  100  100  100   

энциклопедии           

научная литература  935  100  100   100  

диски CD-ROM  30  100  100   100  

По сравнению с 2015 – 2016 учебным годом общий библиотечный фонд увеличился 

на   265   экземпляров.            
 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося – 26 экземпляров. 
 

Количество учебников и учебной литературы, востребованных на 
одного учащегося из фонда библиотеки, составляет 8 экземпляров. 



 

3.14 Оценочные и методические материалы 

 
I. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

I.I. Диагностический инструментарий по оцениванию планируемых 

предметных результатов: 
 

итоговые контрольные работы, 
 

диагностические работы, 
 

самостоятельные работы, 
 

тестирование, 
 

диктант с грамматическим заданием, 
 

сочинение, 
 

зачет. 
 
 

 

Итоговая контрольная работа по органической химии 10 класс 
Вариант 1 

А 1. Общая формула алкинов: 
 

1) Сn H2n 3) CnH2n-2 

2) CnH2n+2 4) CnH2n-6 

А 2. Название вещества, формула которого  

СН3 ─ СН2 ─ СН (СН3)─ С ≡ СН 

1)гексин -1 3) 3-метилгексин-1 

2)3-метилпентин-1 4) 3-метилпентин-4 
 

А 3. Вид гибридизации электронных орбиталей атома углерода, обозначенного 
 

звѐздочкой в веществе, формула которого СН2═ С ═ СН2 
 

 1) sp
3 

3) sp 

 2) sp
2 

4) не гибридизирован 

А 4. В молекулах какого вещества отсутствуют π-связи? 

 1) этина 3) этена 

 2) изобутана 4) циклопентана 

А 5. Гомологами являются:   

 1) метанол и фенол 3) глицерин и этиленгликоль 

 2) бутин-2 и бутен-2 4) 2-метилпропен и 2-метилпентан 

А 6. Изомерами являются:   

 1) бензол и толуол 3) уксусная кислота и этилформиат 

 2) этанол и диметиловый эфир 4) этанол и фенол 

А 7. Окраска смеси глицерина с гидроксидом меди (ΙΙ): 

 1) голубая 3) красная 

 2) ярко синяя 4) фиолетовая 



 

А 8. Анилин из нитробензола можно получить при помощи реакции:  
1) Вюрца 3) Кучерова 

2) Зинина 4) Лебедева 
 
9. Какие вещества можно использовать для последовательного осуществления 

следующих превращений 

С2H5Cl → С2Н5ОН → С2Н5ОNa 

1) KOH, NaCl 3) KOH, Na 

2) HOH, NaOH 4) O2, Na 

А 10. Объѐм углекислого газа, образовавшийся при горении 2 л бутана 
1) 2 л 3) 5 л 
2) 8 л 4) 4 л 

 

 

Б 1. Установите соответствие между молекулярной формулой органического вещества 
и классом, к которому оно относится 

А) С5Н10О5 1) алкины 

Б) С5Н8 2) арены 

В) С8Н10 3) углеводы 
Г) С4Н10О 4) простые эфиры 
 5) многоатомные спирты 

2. Фенол реагирует с 

кислородом 

бензолом 

гидроксидом натрия 

хлороводородом 

натрием 

оксидом кремния (ΙV)  
3. И для этилена, и для бензола характерны 

реакция гидрирования наличие только 
π-связей в молекулах 

sp
2

-гибридизация атомов углерода в 
молекулах высокая растворимость в воде  
взаимодействие с аммиачным раствором оксида серебра 
(Ι) горение на воздухе 

 
4. Молекулярная формула углеводорода, массовая доля углерода в котором 83,3%, а 

относительная плотность паров по водороду 36 ________ 
 

 

1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения по 
схеме 

СаС2 → С2Н2 → С6Н6  → С6Н5NO2 → С6Н5NН2 
↓  

С2Н4 → С2Н5ОН 2. Рассчитайте массу сложного эфира, 
полученного при взаимодействии 46 г 50% раствора  

муравьиной кислоты и этилового спирта, если выход продукта реакции составляет 80% 
от теоретически возможного. 



 

Диагностические работы с использованием системы СтатГрад: 



 



 



 



 

Самостоятельные и контрольные работы с использованием заданий 
 

Открытого банка заданий ФИПИ 



 



 

Тестирование по обществознанию 11 класс 
 

Тест № 1 - 11 
Вариант II. Часть А. 

 
1. Какой из признаков отличает индустриальное общество от информационного? 1) 
наличие товарно-денежных отношений 2) распространение электронных средств связи 

3) замена государственности самоуправляющимися общинами  
4) преобладание натурального хозяйства 

 

2. К 1880-м гг. в Великобритании в 90% населения жили и работали в городах. С/х 
занимались около 2% населения. Какой тип общества был в Великобритании? 
 

традиционное  
постиндустриальное вступающее в период 

промышленного переворота индустриальное 
 

 

3. Для общества аграрного (доиндустриального) типа характерно: 1) 
господство общины в хозяйственной жизни 2) быстрота и 
динамичность перемен 
3) активное внедрение новой техники и технологии 

4) интенсивный рост городского населения 

 

4. Верны ли следующие суждения о типах обществ? 
 
А. Постиндустриальное общество основано на крупной фабричной промышленности. Б. В 
отличие от традиционного общества, индустриальное общество предполагает 
сосредоточение большинства занятых в сфере услуг. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

5. В сложном и противоречивом современном мире идѐт процесс глобализации. Приметы 
глобализации:  
1) свободный переток капиталов из одной страны в другую 
2) принятие законов, защищающих права малых народов 3) 
существование во всех странах вооружѐнных сил 4) 
принятие протекционистских тарифов 

 

6. Страна А. с населением в 25 млн. чел. расположена в Северном полушарии . Какой признак 
говорит о еѐ принадлежности к обществам постиндустриального типа?  
1) многоконфессиональный состав населения 

управление с помощью компьютерных сетей 3) 
разветвлѐнная железнодорожная сеть 
пропаганда в СМИ семейных ценностей 



 

II. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

экспертиза рабочих программ, 
 

анализ урока и внеурочного занятия, 
 

технологические карты уроков, 
 

удовлетворенность обучающихся и их родителей качеством реализации 

образовательного процесса. 

 
 

 

Технологическая карта урока  
Тема 

____________________________________________________________________________  
Цели:______________________________________________________________________ 

 

Словарь:___________________________________________________________________ 

 

Ресурсы: 

________________________________________________________________________ 
Планируемые результаты обучения: 
Предметные:________________________________________________________________ 

 

Метапредметные:____________________________________________________________ 

 

Личностные:________________________________________________________________ 
 

 Ход урока Деятельность Деятельность учащихся 

 Этап урока учителя  

    

 

В связи с вышеизложенным, значительно меняются требования к организации 
современного урока истории и обществознания.  

При реализации ФГОС ООО необходимо соблюдение принципа преемственности. 
Технология реализации системно-деятельностного подхода на уроках в начальной и 
основной школе диктует включение в современный урок следующих этапов: 
Мотивация (создание проблемной ситуации) 

 
Актуализация знаний (выяснение объема знаний, имеющегося у учащихся по данной теме 
(проблеме);  
Целеполагание (формулирование целей урока через виды деятельности учащихся 
(планируемые результаты) и планирование (определение содержания и последовательности 
действий учащихся для решения поставленных задач) 
«Открытие» нового знания (изучение новой темы)  
Самостоятельная работа с самопроверкой (в предметах обществоведческого цикла 

данный этап не является обязательным и может отсутствовать). 
 

Включение нового знания в систему знаний (закрепление). 

Рефлексия и оценивание. 
 

Домашнее задание. 
 

Специалисты предложили для начальной школы и новую типологию уроков, 
которую необходимо учитывать в практической деятельности: 

урок усвоения новых знаний; 



 

урок усвоения навыков и умений; урок 

комплексного применения знаний; 
 

урок обобщения и систематизации знаний; урок проверки, 

оценки и коррекции знаний, навыков и умений. 
 
 
 

 

  Технологическая карта урока       

 (Урок «открытия» нового знания (изучения новой темы))   

   ОБЩАЯ ЧАСТЬ       

Предмет -   Класс -           

Тема урока -               

Цель урока -               

 Планируемые образовательные результаты   

             

Предметные   Метапредметные       Личностные   

               

Словарь урока:               

Ресурсы урока:               

  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА   

Этап урока  Деятельность учителя     Деятельность учащихся 

(+время)               

1 этап. Орг. - самоконтроль готовности учащихся к уроку (учебники, тетради, 

момент письменные принадлежности)          

2 этап. 1) Стимулирует интерес учащихся к уроку   -   Вступая в диалог с 

Мотивация 2) Создает для учеников проблемную   учителем (выполняя 
ситуацию (приемы): 

      

задания), выявляют 
(создание 

      

- Предъявляет ученикам одновременно два   противоречие – осознают и 
проблемной 

  

противоречивых факта, мнения     проговаривают его   

ситуации) 
      

-  Задает  вопрос  (задание),  которое        

 выявляет разные мнения учеников класса,        

 сталкивая их.             

 -  Задает  вопрос  (задание),  который        

 обнаруживает  житейское, но ошибочное        

 представлениеучеников,апотом          

 предъявляет противоречащий ему        

 научный  факт  (сообщением,        

 экспериментом, наглядно).           

 -  Дает  задание,  невыполнимое  при        

 имеющемся уровне знаний и умений        

 Главное - осознание возникшего интеллектуального затруднения, 
 противоречия, дефицита знаний.          

 Общий  итог  этапа  мотивации  –  формулирование  учащимися 

 предполагаемой проблемы и темы урока.       

3 этап. - задает  вопросы для  выяснения объема  -  вспоминают нужную 
Актуализация знаний,  имеющегося  у  учащихся  по   информацию, делают 

знаний данной теме (проблеме);      обобщения;   

 Используются:       - вспоминают изученный 
 - либо побуждающий диалог – вопросы, на   ранее материал  (понятия, 
 которые возможны разные правильные   факты), которые связаны с 

 варианты ответа (развитие творчества).   формулировкой проблемы 

 -либо  подводящий диалог – цепочка,   (в  этот момент 
 



 

  вытекающих  один из другого вопросов,  отрабатывается минимум);  
  правильный ответ на каждый из которых  - определяют, каких знаний   

  запрограммирован   в самом вопросе  не хватает,  где и  как их 

  (развитие логики).      добыть (открыть)   

  Что   нужно   узнать   для   решения         

  проблемы?             

4 этап.  Суть: планирование  учащимися своих  действий  по выходу из  

Целеполагание  затруднения             

и  Целеполагание  –  формулирование  целей  урока через виды  

планирование  деятельности учащихся (планируемые результаты).      

  Планирование - обсуждение с учащимися плана урока (определение  

  содержания и последовательности действий для решения поставленных  

  задач).             

5 этап.  Этап  «открытия»  новых  знаний  предполагает организацию  

«Открытие»  учителем самостоятельной работы учащихся при изучении новой  

нового знания  темы, а также сопутствующее (первичное) закрепление.    

(изучение  - Организует  работу учащихся по -    Работают с  разными 

новой темы)  поиску и обработке информации.   источниками   информации 
  Предоставляетресурсыдля  (учебник, рабочие тетради  из     

  организации самостоятельной работы.  УМК,  специальные рабочие  

  - Формулирует обобщающие вопросы  листы,  объяснение  учителя,  

  -Демонстрируетготовыйили   карты, схемы и др.)    

  организует составление алгоритма.   - Работают  в парах, малых  

  - Стимулирует активное участие всех  группах над решением учебной  

  детей в поисковой деятельности.   задачи.       

  - Создает условия для сотрудничества  - Фиксируют  на бумаге, доске  

  - работы в парах, группах.   свое «открытие».     

  Организуетиндивидуальную  -Проводятпрезентацию      

  коррекционную работу по результатов работы группы, 

  устранению ошибок и т.д.   фиксируют итоги работы 

  «Открытие»осуществляетсяв других групп, задают вопросы.  

  несколько шагов (в соответствии  с -  Оценивают  правильность 

  пунктамиплана),каждыйиз   своих выводов, решений.  

  которых завершается  выводом по - Осуществляют самопроверку, 

  проблеме и первичным закреплением. самооценку   полученных 

      результатов.      

      - Работают  по алгоритму или  

      составляют план  действий – 

      алгоритм и выполняют учебные  

      действия       

      - Делают выводы о полноте и  

      правильности  изученного, 
      сравнивают с изложенным в 

      учебнике.      

      - Вступают в диалог.   

      - Предлагают свое обобщение и  

      варианты ответов  по   учебной 

      проблеме и т.д.     

6 этап.  На данном этапе происходит            

Включение  - повторение и закрепление учебного материала,      

нового знания  - тренировка навыков использования нового знания (в том числе в 

в систему  незнакомой ситуации),            

знаний  -  установление связей  между новым и ранее   изученным 

(закрепление) материалом.             

  Таким образом, на данном этапе происходит  присвоение нового 
  знания и создание «нового продукта». Формат «нового продукта» задает 

                



 

  учитель (ответ на проблемный вопрос, участие в обсуждении, мини- 

  дискуссии, рисунок, мини-проект, мини-эссе и др.)   

 7 этап. Основные задачи учителя:     

 Рефлексия и - Формирование способности  объективно оценивать меру своего 
 оценивание продвижения к цели урока.     

  - Вызывать сопереживание в связи с успехом или неудачей товарищей и 

  т.д.      

  - Предлагает  назвать  тему и  цели - Определяют  степень 
  урока, соотнести  с планом  урока и соответствия поставленной 

  оценитьмеру своеголичного цели и результатов 

  продвижения к цели и успехи класса в деятельности: называют тему и 
  целом.  цели  урока  (ориентируясь  на 

  - Выставляет икомментирует целеполагание),  отмечают 

  отметки.  наиболее трудные и  наиболее 

     понравившиеся эпизоды урока, 

     высказывают оценочные 

     суждения.   

     - Определяют   степень своего 

     продвижения к цели 

     (самооценка).   

     - Отмечают  успешные  ответы, 

     интересные  вопросы 
     одноклассников, участников 

     группы (взаимооценка).  

 8 этап. Домашнее задание предполагает     

 Домашнее - инвариантную часть (соответствует базовому уровню),   

 задание - вариативную часть  (учащиеся могут выбирать задания из   

  предложенных учителем с учетом индивидуальных возможностей) – 
  повышенный и высокий уровень.     

         
 
 
 
 

Анализ урока с использованием системно-деятельностного подхода 
 

 Параметры анализа  Результаты Выводы и 

   наблюдения рекомендации 
   

Постановкаконкретных,достижимых,понятных   

обучающимся  диагностируемых  целей; их  соответствие   

основной образовательной программе начального общего   

образования     
   

Отбор необходимого содержания информации, имеющей   

практическую значимость, соответствующей программе   
   

Мотивация класса, групп, отдельных  обучающихся для   

реализации задач на каждом этапе урока    
   

Выбор  оптимальных  средств  и  создание  условий   

эффективной реализации задач урока    
     

Использование территориального природного,   

хозяйственного и социокультурного потенциала   
     



 

Организация деятельности обучающихся по решению 

поставленных задач; использование технологий, методов и 

приемов для эффективной реализации задач урока 
 

Диагностика промежуточных и итоговых результатов занятия; 

содержание, формы, технологии, периодичность контроля 

достижения поставленных задач; способы осуществления 

обратной связи и рефлексии на протяжении всего урока 

Оценка и самооценка деятельности обучающихся; само- и 
 
взаимоконтроль Домашнее задание (объяснение, 

минимализация, 
 
вариативность по формам, объему и содержанию) 
 

Оперативное регулирование и коррекция образовательного 

процесса 

 
 
 

 

Анкета для родителей "Выявление степени удовлетворенности качеством 
 

образовательных услуг" 
 

Инструкция 
 

Уважаемые родители! В связи с ежегодным проведением мониторинга качества 

образовательных услуг просим оценить степень вашей удовлетворенности различными 

сторонами жизни образовательного учреждения (далее – ОУ) по пятибалльной шкале, где 
 

5 баллов – полностью удовлетворен, оценка самая высокая, однозначно положительная; 4 балла 
 

– в основном удовлетворен, оценка больше положительная, нежели отрицательная; 3 балла 

– средний уровень удовлетворенности; 

 

 

2 балла – практически не удовлетворен; 1 балл – полностью не удовлетворен, оценка 

самая низкая, однозначно отрицательная. 
 

1. Удовлетворенность ОУ в целом, ее статусом и условиями учебы. 
 
2. Безопасность учебной деятельности для здоровья детей. 
 

Организация образовательного процесса, уровень материально-технической оснащенности. 

Профессионализм педагогического коллектива. 
 

5. Качество образования, обеспечиваемого ОУ. 
 
6. Система оценивания знаний и умений (регулярность, точность, объективность). 
 
7. Социально-психологический климат в ОУ, комфортность образовательной среды. 
 

Создание условий для развития и самовыражения детей, раскрытия их 
 

интеллектуального и творческого потенциала. 

 

9. Степень реализации индивидуального подхода, учет индивидуальных особенностей 
и возможностей ваших детей. 



 

11. Социально-психологический климат в классе, где учится ваш ребенок.  
12.  

11. Приходилось ли вам в этом учебном году обращаться к администрации ОУ с 

предложениями, пожеланиями, просьбами? Если да, то оцените степень удовлетворенности 

решением ваших проблем. 
 
12. Степень реализации оказания услуг по информированию успеваемости в электронном виде 
(электронный дневник). 
 
Нам было бы также интересно знать ваше мнение по следующим вопросам: 
 

Какие положительные изменения в работе ОУ в этом учебном году вы можете отметить? 

(напишите) ________________________________________ 
 

Какие проблемы жизни ОУ нам пока еще не удалось решить? (напишите) 
 

___________________________________________________ 
 

Сформулируйте ваши предложения по дальнейшему улучшению работы ОУ 
 

_____________________________________________________________ 
 

Спасибо! 
 

 

Анкета для обучающихся "Выявление степени удовлетворенности качеством 
 

образовательных услуг" 
 

Инструкция 
 

Уважаемые учащиеся! Администрация образовательного учреждения (далее – ОУ) просит вас 

оценить степень вашей удовлетворенности работой ОУ в этом учебном году по пятибалльной 

системе (можно с десятыми и сотыми долями балла), где: 
 

5 баллов – полностью удовлетворен; 4 балла – в основном удовлетворен, оценка 

больше положительная, нежели отрицательная; 

 

3 балла – средний уровень удовлетворенности; 
 

2 балла – практически не удовлетворен; 1 балл – полностью не 

удовлетворен, оценка однозначно отрицательная. 

 

 

1. Удовлетворенность ОУ в целом, ее статусом и условиями учебы. 
 
2. Удовлетворенность качеством образования, обеспечиваемого ОУ. 
 
3. Организация образовательного процесса, его обеспеченность оборудованием. 
 
4. Безопасность учебной деятельности для вашего здоровья. 
 
5. Учет в учебе ваших индивидуальных особенностей и возможностей, полнота раскрытия 
 
вашего интеллектуального и творческого потенциала.  
6. Система оценивания ваших знаний и умений (регулярность, точность, объективность). 
 
7. Профессионализм учителей, их стремление дать хорошие и прочные знания. 

8. Социально-психологический климат в ОУ, комфортность образовательной среды. 
 

Социально-психологический климат в классе. 
 
Взаимодействие с администрацией  ОУ: реакция директора и  завучей  на ваши 



 

предложения, пожелания, просьбы. 
 

11. Полезность нововведений и изменений, происходящих в ОУ в этом учебном году. 
 

Нам было бы также интересно знать ваше мнение по следующим вопросам: 
 

Какие изменения в работе ОУ в этом учебном году вы считаете наиболее значимыми 

и полезными?_____________________________________________ 
 

Какие проблемы жизни ОУ нам пока еще не удалось решить? (напишите) 
 

_______________________________________________________ 
 

Что нужно сделать для дальнейшего улучшения работы ОУ? (напишите) 
 

__________________________________________________________ 
 

Спасибо! 
 

 

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

материально-техническое обеспечение, 
 

информационно-методическое сопровождение, 
 

кадровое обеспечение. 
 

Материально-техническое обеспечение, и информационно-методическое сопровождение 
оценивается ежегодно по показателям деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию, в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки РФ № 1324 от 13 декабря 2013 года 
 

2. Инфраструктура     
    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося   
   

2.2 Количество экземпляров  учебной  и  учебно-методической  

 литературы  из  общего  количества  единиц  хранения   

 библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного  

 учащегося      

2.3 Наличие в образовательной организации системы  

 электронного документооборота    

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   
    

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных   

 компьютерах или использования переносных компьютеров   

2.4.2 С медиатекой     
   

2.4.3 Оснащенного  средствами  сканирования  и  распознавания  

 текстов      

2.4.4 С  выходом в Интернет  с компьютеров, расположенных  в  

 помещении библиотеки    

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов   
   

2.5 Численность/удельный  вес численности  учащихся, которым  

 обеспечена  возможность пользоваться  широкополосным  

 Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

2.6 Общая площадь  помещений, в которых  осуществляется   

 образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  



 

  Заключение  

Образовательная программа учреждения реализуется  в  учебно-воспитательном 

процессе  как  стратегия и  тактика педагогической деятельности  и,  по 

необходимости,    
 

корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их 

интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, 

изменения парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и 

дополнительному образованию, нормативных актов. 
 
Критериями реализации программы являются: 
 

высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 
 

- стабильность педагогических кадров и высокий уровень их 

профессиональной 
 

компетенции; 
 

высокий социальный статус школы. 
 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы. 


