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Общие положения 

Организационно-правовое обеспечение деятельности школы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15 города Евпатории 

Республики Крым». 

Юридический адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Полтавская, д.8 

Фактический адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Полтавская, д.8 

Тип ОУ - общеобразовательное учреждение, вид ОУ - средняя общеобразовательная школа. 

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15 города Евпатории 

Республики Крым» соответствует требованиям Закона «Об образовании». Исходя из особенностей 

школы, сложившейся практики работы, установившихся традиций в школе приняты локальные акты, 

регламентирующие работу школы в части содержания образования, организации образовательного 

процесса, прав обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее Программа СОО) МБОУ 

«СШ № 15» разработана на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 года, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации, Концепцией профильного обучения, Уставом 

школы и в соответствии с принципом преемственности по отношению к основной образовательной 

программе основного общего образования. 

Программа СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Содержание Программы СОО формируется с учётом: 

государственного заказа: 

■ создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

■ организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

■ обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодействовать с 

экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

■ воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

■ обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития 

разнообразных способностей детей; 

■ воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и формирование навыков 

здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

■ возможность получения качественного образования; 

■ создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

■ сохранение здоровья. 

МБОУ, реализующая Программу СОО, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса 

в ОУ; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации Программы СОО, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

ОУ. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия 

в формировании и обеспечении освоения всеми учащимися Программы СОО, закрепляются в 

заключенном между ними и ОУ договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения Программы СОО. 

Программа СОО школы содержит три раздела: целевой, организационный и содержательный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

Программы СОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 



Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися Программы СОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы СОО. 

Организационный раздел включает систему условий реализации Программы СОО: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 

программы; 

- учебно-методический комплекс среднего общего образования; 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования: учебных 

предметов, курсов.



1. Целевой раздел 

1. 1. Пояснительная записка 

Особенности третьего уровня общего образования 

Программа СОО сформирована с учётом особенностей третьего, завершающего уровня общего 

образования, психолого-педагогических особенностей развития детей 15-17 лет, смены прежнего типа 

отношений на новый. Освоение учащимися среднего общего образования является основой для 

получения среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Осваивая Программу СОО, старшеклассники уже включаются в новый тип деятельности - учебно-

профессиональный. Учебная деятельность для обучающихся 10-11 классов является средством 

реализации жизненных планов, поэтому она направлена на структурную организацию и систематизацию 

индивидуального опыта путем его расширения и пополнения. В этом возрасте учебная информация 

может быть осмыслена самостоятельно, и ученики способны самостоятельно выбирать формы 

получения информации. 

Развитие познавательных процессов достигает достаточно высокого уровня, и дети наравне со 

взрослыми выполняют умственную работу. Качественно меняется мышление, достигая теоретического 

уровня. Подростки теперь всегда пытаются сопоставить различные теории, точки зрения, т.е. 

«докопаться до истины». 

Основной задачей учителя в этот период - предоставить учащимся информацию для размышления, 

которая будет иметь высокую степень проблемности, обеспечит свободный выбор и необходимость 

определения собственной точки зрения. Информация лучше усваивается, если она построена по 

принципу «гипертекстовости», что способствует ее самостоятельной обработке. 

В это время формируется индивидуальный стиль деятельности, который опирается на стиль мышления 

конкретного человека. Важной задачей педагога является обеспечение разнообразного содержания 

обучения путем наполнения его аналитико-логической, образной, практической, аналитической по 

содержанию информации. Ученики пытаются избежать излишней опеки. 

Переход от подростка к юношеству характеризуется стабилизацией эмоционального фона, повышением 

самоконтроля, саморегуляции. В задачах можно использовать эмоционально-образный стиль, 

изображения типичных отношений человека и общества. 

Активно идет развитие мотивированной сферы. Главное место в обучении теперь занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной взрослой жизни. Формируются 

интересы к теоретическим проблемам и исследований, научной деятельности, поискам, самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Целями реализации программы СОО являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося старшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Третий 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. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

• создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

• осуществление профилизации, индивидуализации и социализации образования; 

• подготовка обучающихся к успешному профессиональному самоопределению; 

• создание условий для формирования информационной культуры обучающихся; 

• формирование коммуникативной компетентности, способности свободно ориентироваться в 



различных коммуникативных ситуациях; 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, ответственности 

перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 

• формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагубному влиянию 

негативных явлений; 

• достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской деятельности в 

области выбранных для профилизации дисциплин; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала гимназии, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого учащегося, 

• формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, сотрудничестве с научными 

институтами, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

В основе реализации Программы СОО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе познания и освоения 

мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
2. Организационный раздел. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также 
механизм реализации компонентов Программы СОО. 

Учебный план 

Среднего общего образования (ФКГОС) 

для 10-11-х классов 

(5-дневная учебная неделя) 



Учебный план является одной из основных характеристик образовательных программ школы 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15 

города Евпатории Республики Крым» общеобразовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Реализация учебного плана направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности, способности к сотрудничеству 

и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный рабочий план школы направлен на реализацию следующих задач: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Учебный план МБОУ «СШ № 15» в 2019/2020 учебном году ориентирован на 5-ти дневную учебную 

неделю, окончание учебного года будет по итогам выполнения программ. 

Среднее общее образование 

На завершающем этапе образования происходит максимальное развитие устойчивых интересов, 

склонностей обучающихся через профилизацию обучения, позволяющего за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 

способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Многопрофильность обусловлена наличием следующих типов профилей: 

• информационно-технологический профиль - 10-А кл.; 

• социально-гуманитарного - 10-Б кл.; 

• биолого-географического - 11-А кл.; 

• физико-математического - 11-Б кл. 

Переход к профильному образованию позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Учебный план и организация учебного процесса в профильных классах школы отвечает общим 

принципам, не зависящим от типа профиля: 

• в учебном плане каждого профиля присутствует обязательный набор базовых общеобразовательных 

учебных предметов, уровень подготовки по которым соответствует государственным образовательным 

стандартам; 

• в каждом профиле выделяются профильные общеобразовательные учебные предметы: социально-

гуманитарный: история, обществознание, право; физико-математический: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, физика; биолого-географического: география, биология; 

• в каждом профиле предлагаются элективные учебные предметы - обязательные по выбору 

обучающихся. 

Учебный план 10-А класса информационно-технологического профиля, составлен на основании 



приложения № 25 «Информационно-технологический профиль» к Примерным учебным планам в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом. Профильными предметами являются: алгебра 

и начала математического анализа (4 часа в неделю), геометрия (2 часа в неделю), информатика и ИКТ 

(4 часа в неделю). На изучение русского языка отведено 2 часа в неделю, литературы - 3 часа, 

иностранного языка (английский) - 3 часа, истории - 2 часа, обществознания (включая экономику и 

право) - 2 часа, физику - 1 час, химию - 1 час, биологию - 1 час, географию - 1 час, мировой 

художественной культуры - 1 час, физической культуры - 3 часа, основ безопасности жизнедеятельности 

- 2 часа. За счёт компонента образовательного учреждения и регионального компонента обеспечено 

увеличение на 1 час изучение русского языка с целью качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ, на 

1 дополнительный час - основ безопасности жизнедеятельности, на 1 дополнительный час - геометрии, 

выделен 1 час на преподавание астрономии, 1 час - мировой художественной культуры, 1 час - физики. 

Учебный план 10-Б класса социально-гуманитарного профиля, составлен на основании приложения 

№ 23 «Социально-гуманитарный профиль» к Примерным учебным планам в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом. Профильными предметами являются: история (4 часа в 

неделю), обществознание (3 часа в неделю), право (2 часа в неделю). На изучение русского языка 

отведено 2 часа в неделю, литературы - 3 часа, иностранного языка (английский) - 3 часа, алгебры и 

начала математического анализа - 3 часа, геометрии - 2 часа, информатики и ИКТ - 1 час, физики - 1 час, 

химии - 1 час, биологии - 1 час, географии - 1 час, мировой художественной культуры - 1 час, физической 

культуры - 3 часа, основ безопасности жизнедеятельности - 2 часа. За счёт компонента образовательного 

учреждения и регионального компонента обеспечено увеличение часов на изучение предметов: русский 

язык (на 1 час) и алгебра и начала математического анализа (на 0,5 ч.) и геометрии (на 0,5 ч.) для 

качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ, на 1 дополнительный час - основ безопасности 

жизнедеятельности, выделен 0,5 часа на преподавание астрономии, а также на изучение экономики - 0,5 

часа. Изучение предмета экономика запланировано в 11 классе. 

Учебный план 11-А класс биолого-географического профиля составлен на основании приложения 

№21 «Биолого-географический профиль» к Примерным учебным планам в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом. За счёт компонента образовательного учреждения обеспечено увеличение 

на 1 час предмета «Алгебра и начала математического анализа», выделен 1 час на преподавание 

астрономии, 1 час - на курс «Мировой художественной культуры». 

Учебный план 11-Б класса физико-математического профиля составлен на основании приложения 

№18 «Физико-математический профиль» к Примерным учебным планам в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом. За счёт компонента образовательного учреждения обеспечено увеличение 

по 1 часу на изучение геометрии и алгебры и начала математического анализа (для качественной 

подготовки обучающихся к ЕГЭ), а также выделен 1 час на изучение астрономии.  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

для 10-А класса (информационно-технологический профиль) 

(5-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы 10-А класс 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1+1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала математического анализа 4 

Г еометрия 2+1 

Информатика и ИКТ 4 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Компонент общеобразовательной организации 

Астрономия 1 

Г еография 1 

Мировая художественная культура 1 

ИТОГО 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

для 10-Б (социально-гуманитарный профиль) 

(5-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы 10 Б класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1+1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра и начала математического анализа 2,5+0,5 

Г еометрия 1,5+0,5 

Информатика и ИКТ 1 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Г еография 1 

Экономика 0,5 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

История 4 

Обществознание 3 

Право 2 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Компонент общеобразовательной организации 

Астрономия 0,5 

ИТОГО 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

для 11-А класса (биолого-географический профиль) 

(5-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы 11-А 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра и начала математического анализа 3+1 

Г еометрия 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика 2 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Информатика и ИКТ 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

Г еография 3 

Биология 3 

Компонент общеобразовательной организации 

Астрономия 1 

Мировая художественная культура 1 

ИТОГО 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

34 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

для 11-Б класса (физико-математический профиль) 

(5-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы 11-Б класс 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Г еография 1 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала математического анализа 4+1 

Г еометрия 2+1 

Физика 5 

Компонент общеобразовательной организации 

Астрономия 1 

ИТОГО 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 



Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2012 № СаН Пин 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; Постановление Главного государственного врача Российской 

Федерации от 02.01.2016 № 81 о внесении изменений в СаН Пин 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», 

3. Приказ Министерства образования и науки России от 11.05 2016 г № 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Календарный учебный график 
На 2019/2020 учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 
5 - 9 классы - 34 недели 
2. Продолжительность учебных периодов: 

Учебный год на уровне ООО образования делится на 4 четверти: 
• 1 четверть - с 02 сентября по 30 октября 2019 года (8 недель) 
• 2 четверть - с 06 ноября по 27 декабря 2019 года (8 недель) 
• 3 четверть - с 09 января по 17 марта 2020 года (10 недель) 
• 4 четверть - с 23 апреля по 22 мая 2020 года (8 недель). 
3. Продолжительность учебной недели - 5 дней. 
Недельная образовательная нагрузка (количество учебных занятий): 
5 класс - 29 часов 
6 класс - 30 часов 
7 класс - 32 часа 
8-9 класс - 34часа 
4. Начало учебных занятий 
Учебные занятия проводятся в одну смену. Начало занятий - 8.00. 
Каждую пятницу проводится единый классный час, начало занятий - 8.35. 
5. Продолжительность уроков 
Для обучающихся 5-9-х классов - 45 минут в течение всего года. 
1. Расписание звонков уроков 

1 урок 8.00 - 8.45 

2 урок 9.00 - 9.45 

3 урок 10.00 - 10.45 

4 урок 10.55 - 11.40 

5 урок 11.50 - 12.35 

6 урок 12.45 - 13.30 

7 урок 11.40 - 14.25  

6. Сроки и продолжительность каникул 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. 

Осенние каникулы: с 31 октября по 05 ноября 2019 года (6 дней). 

Зимние каникулы: с 28 декабря 2019 года по 08 января 2020 года (12календарных дней). 

Весенние каникулы: с 18 марта по 22 марта 2020 года (5 дней). 

Дополнительные весенние каникулы для 5-9-х классов с 01.05.2020 по 04.05 2020 (4дня), с 09.05.2020 

по 11.05.2020 (3 дня). 

7. Режим работы образовательного учреждения. 

Понедельник - пятница с 8.00 до 17.00. 



В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации, 

Республики Крым) образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

8. Расписание занятий кружков и факультативов 

В 2019/2020 учебном году на базе образовательного учреждения работают кружки. 

Режим работы: понедельник-пятница с 14.00-17.00 (не ранее, чем через 45 минут после окончания 

уроков). 

Внеклассные мероприятия в школе должны заканчиваться не позднее: в 5-9 классах - 17 часов. 

9. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9-х классов проводится по четвертям учебного года в 

соответствии с методическими рекомендациями. 

10. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394. С 

изменениями и дополнениями от 07.11.2018 г, №189/1513. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, ежегодно устанавливаются 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 

11. Праздник последнего звонка 

Праздник последнего звонка проходит по графику Администрации города Евпатории. 

12. Годовой календарный график, режим работы школы на учебный год утверждается приказом 

директора школы по согласованию с управлением образования Администрации города Евпатории.



3. Содержательный раздел Содержательный раздел 

определяет общее содержание среднего общего образования и включает рабочие программы учебных 

предметов на уровне среднего общего образования. 

Предмет «Русский язык» 

Характеристика предмета 

Учебный предмет «Русский язык» в 10-11-х классах имеет познавательно-практическую 

направленность, т. е. даёт учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые 

умения. Это специальные цели его преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет и 

общепредметные задачи. Специальными целями преподавания русского языка в 10 классе являются 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции. Языковая компетенция 

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирования научно-

лингвистического мировоззрения, вооружения учащихся основами знаний о родном языке, развития 

языкового и эстетического идеала. Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения 

следующих практических задач: формирования прочных орфографических и пунктуационных умений 

и навыков, овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; обучение школьников умению связно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. В результате обучения учащиеся должны свободно пользоваться им во 

всех общественных сферах его применения. Лингвистическая компетенция - это знания учащихся о 

самой науке «Русский язык», её разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её 

методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка. Цель 

курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому Рабочая программа 

по учебному предмету «Русский язык». 

Цели и задачи изучения предмета 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, 

полученных в основной школе. 

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено надостижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. Достижение указанных целей 

осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

10 класс 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе ФК ГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 5 марта 2004 года N 1089, составлена на основе 

Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А.И. Власенков, 

Л.М, Рыбченкова // М.: Просвещение, 2011 г. с учетом основной образовательной программы МБОУ 

«СШ №15» и учебного плана школы. Учебник: Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Программа рассчитана на 34 учебных недели, 68 уроков, 2 часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки 

В процессе реализации программы у десятиклассников формируются также ключевые компетенции: 



коммуникативная, языковедческая, культуроведческая, ценностно-смысловая, учебно 

познавательная компетенции, информационные, социально-трудовые компетенции, компетенции 

личностного самосовершенствования. По окончании 10 класса учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

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

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

речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

Уметь: 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

- свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

- передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых 

планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, 

сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

- использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих 

материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов, презентаций). 

Создание устного и письменного речевого высказывания: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

- формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту 

мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

Выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность 

изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность 

речи; 

Высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать 

оценку художественным особенностям исходного текста; 

- владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-

бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое 

богатство языка; 

- создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

- владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической 

синонимии; 

Анализ текста и языковых единиц: 

- проводить разные виды языкового разбора; 

- опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

- анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения 

содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств языка. 

Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

- эффективно использовать языковые единицы в речи; 

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

деловой сферах общения; 

- участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку 

зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого 

взаимодействия; 

- фиксировать замеченные нарушения норм в процессе общения, различать грамматические ошибки 



и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников. 

Содержание учебного предмета 

Введение.Общие сведения о языке (1 ч) 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Функции 

русского языка как учебного предмета. 

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

Фонетика, орфоэпия, орфография (3 ч) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по 

фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное 

средство. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Лексика. Фразеология. Лексикография (16 ч) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская 

лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные 

слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика 

(профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорнобытовая и книжная. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные 

новообразования, использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные 

синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (6 ч) 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (42 ч): 

Орфография(16ч.) 

Имя существительное(6ч.) 

Имя прилагательное(5ч.) 

Имя числительное(2ч.) 

Местоимение(2ч.) 

Глагол. Причастие. Деепричастие(6ч.) 

Наречие. Слова категории состояния. Служебные части речи(5ч.) 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы и 

синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов 

различной структуры и значения. Морфологический разбор частей речи. 

11 класс 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе ФКГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 года N1089, составлена на основе 

Примерной программы среднего общего образования по русскому языку для образовательных 

учреждений Государственного стандарта общего образования (2004) и авторской программы по 

русскому языку для 10-11-х классов общеобразовательных учреждений «Русский (родной) язык. 10 - 11 

классы. Базовый уровень». Авторы - составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Изд.: Москва 

«Просвещение» 2010 г., с учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ №15» и учебного 

плана школы. Программа реализуется через учебник «Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобраз. 

организаций: базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова - М.: Просвещение, 2014» и 

рассчитана на 34 учебные недели, 68 уроков, 2 часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки 



Учащиеся должны знать: 

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

• Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

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

• Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

Учащиеся должны уметь: 

• . Использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного текста 

• Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения коммуникативных задач; 

• Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

• Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

• Извлекать необходимую информацию из различных источников; 

• Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского языка. 

• Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни 

для: 

• Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения 

к ценностям национальной и мировой культуры; 

• Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

• Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• Самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч) 

Слово о русском языке. 

Литературный язык - это исторически сложившаяся высшая (образцовая) форма национального языка, 

язык общенародной культуры, язык нормированный, литературный язык полифункционален, 

используется во всех сферах общения; понятия «язык художественной литературы» и «литературный 

язык». 

Синтаксис и пунктуация (56ч) 

Принципы русской пунктуации 

Употребление знаков препинания. Пунктуационный анализ текста. Обобщающее повторение 

синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы сложных 

предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в 

письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление 

знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой 

речью. 

Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения грамматических норм. 



Соблюдать пунктуационные нормы в собственной речевой практике. 

Выполнять синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения 

с прямой речью. 

Использовать в практике устной и письменной речи синонимические конструкции. 

Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка (1 ч) Функциональные стили речи (5 ч). 

Официально-деловой стиль. Сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-

делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения 

текстов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, 

деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Распознавать тексты официально-делового стиля по их внеязыковым и лингвистическим признакам; 

анализировать официально-деловые тексты с дачки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать официально-деловые тексты и тексты других функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и лингвистических особенностей. 

Создавать официально-деловые тексты (заявление, доверенность, расписку, объявление, деловое 

письмо, резюме, автобиографию) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Публицистический стиль речи. 

Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с 

требованиями к ее участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Дифференцированная работа над одним из четырех жанров: путевым очерком, портретным очерком, 

проблемным очерком, эссе (по выбору учащихся, с использованием материалов учебника) 

Распознавать тексты публицистического стиля по их внеязыковым и лингвистическим признакам; 

анализировать публицистические тексты разных жанров с точки зрения специфики использования в 

них лексических, морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать публицистические тексты й тексты других функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и лингвистических особенностей. 

Создавать публицистические тексты (выступление, информационную заметку, сочинение- 

рассуждение в публицистическом стиле) с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и 

в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Различать основные виды публичной речи по их основной цели, анализировать образцы публичной 

речи с точки зрения ее композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; выступать перед аудиторией сверстников с небольшой информационной, 

протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Организовывать и проводить дискуссии (выбор темы; подготовка альтернативных тезисов и 

аргументов; сбор материала из окружающей действительности, литературы, средств массовой 

информации: убедительных фактов, наглядных примеров, аргументов, авторитетных высказываний). 

Повторение (5 ч) 

Орфоэпические нормы. Фонетический анализ слова. Лексические нормы. Морфологические нормы. 

Словообразовательный анализ слов. Комплексный анализ текста. 

Предмет «Литература» 

Характеристика предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства 

формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историкокультурных сведений, 

нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 



богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Цели и задачи изучения предмета 

Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования - чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в 

художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах 

изучения литературы. 

10 класс 

Рабочая программа по литературе составлена на основе ФК ГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 года N 1089, составлена на основе 

Примерной учебной программы основного общего образования по литературе и авторской Программы 

по литературе для обучающихся 10-11-х классов под редакцией профессора В.Я.Коровиной 

(редакторский коллектив: В.П.Журавлёв, В.И.Коровин И.С.Збарский, 

В.П.Полухина), опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 10 - 11 классы» (Москва «Просвещение» 2006г.), с учетом основной образовательной 

программы МБОУ «СШ №15» и учебного плана школы. Программа реализуется через учебник 

«Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч./С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014.» и рассчитана на 34 учебные недели, 

102 урока, 3 часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки 

Программа по литературе предусматривает овладения знаниями, которые формируют культурного, 

подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова читателя. В результате изучения 

литературы на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

J образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их творческой эволюции; 

основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его 

развития; черты литературных направлений; 

основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

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

композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать 

роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; связывать литературную 

классику со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

J определять род и жанр литературного произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

произношения; 

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные 

темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной 



жизни для: 

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

литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии; 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 

литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

Содержание учебного курса 

Введение.Русская литература XIXB. в контексте мировой культуры (2 ч) 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 

человека). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Русская литература первой половины XIX в. 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в 

русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы. 

А. С. Пушкин (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

Корану» (1Х.«И путник усталый на Бога роптал.»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...» (указанные стихотворенияявляются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит.», «Из Пиндемонти» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и 

философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, 

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

лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. Поэма «Медный 

всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального 

бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве 

Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов(1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. 

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

творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь(5 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, 

своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

Русская литература второй половины XIX в. 



Обзор русской литературы второй половины XIX в. (1 ч) 

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

области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика 

и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская 

глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. 

Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

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

театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Сочинение по литературе XIX в. 

А. Н. Островский (7 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития 

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

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

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

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

Драматургическое мастерство Островского. 

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”. 

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

Ф. И. Тютчев (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать.», «К. Б.» («Я встретил вас - и все 

былое...»)(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья.» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

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

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

Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта.», «Шепот, робкое дыханье.», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали.», «Еще майская ночь»(указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую.», «Заря прощается с землею.», «Еще 

одно забывчивое слово.» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы в лирике Фета 

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

особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

И. А. Гончаров (9 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон 

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

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

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

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

в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. 



И. С. Тургенев(12 ч) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. 

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

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

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

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

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

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

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

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”. 

А. К. Толстой (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...» 

(возможен выбор трех других произведений). 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 

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

Н. С. Лесков (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

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

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

человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись 

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

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

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

алогизм. 

Н. А. Некрасов(10 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я 

у двери гроба.» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей.», «Блажен незлобивый поэт.», «Внимая ужасам войны.» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского 

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

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

образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное 

своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь 

в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного заступника” 

Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное 

представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей 

притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова. 



Контрольная работа по творчеству Н. А. Некрасова. 

Ф. М. Достоевский (10 ч) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

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

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

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

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

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

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

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

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. Сочинение по 

роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. 

Л. Н. Толстой (15 ч) 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный 

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

оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. 

“Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. 

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

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

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

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. 

Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и 

Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных 

полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного 

мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. 

Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение 

творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 

А. П. Чехов (4 ч) 

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч»,«Человек в футляре», «Дама с собачкой»(указанные рассказы 

являются обязательными для изучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в 

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

жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств 

и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. 

Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, 

скрытый лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого 

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

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

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

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

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



Из зарубежной литературы второй половины XIX в. 

Г. де Мопассан (1 ч) 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и 

несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство 

психологического анализа. 

11класс 

Рабочая программа по литературе составлена на основе ФКГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 года N 1089, составлена на основе 

Примерной учебной программы основного общего образования по литературе и авторской Программы 

по литературе для обучающихся 5 - 11 классов под редакцией профессора 

В.Я.Коровиной (редакторский коллектив: В.П.Журавлёв, В.И.Коровин И.С.Збарский, 

В.П.Полухина), опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы» (Москва «Просвещение» 2006г.), с учетом основной образовательной 

программы МБОУ «СШ №15» и учебного плана школы. Программа реализуется через учебник 

«Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч./С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014.» и рассчитана на 34 учебные недели, 

102 урока, 3 часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки 

К концу 11 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

• анализировать и характеризовать произведение как художественное целое; выявлять авторское 

отношение к изображенному, давать обоснованную интерпретацию и личностную оценку 

произведению; 

• определять нравственно-философскую и социально-историческую проблематику литературных 

произведений; выявлять сходство тематики и героев разных произведений; привлекать литературно-

критические материалы при анализе художественного текста; 

• соотносить изученное произведение со временем его написания; с различными литературными 

направлениями; с основными фактами жизненного и творческого пути писателей; 

• выразительно читать произведения или фрагменты из них, в том числе наизусть; пересказывать 

узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

• писать классные и домашние сочинения по изученным произведениям, а также на жизненно важные 

темы, связанные с курсом литературы; 

• рецензировать прочитанные произведения; 

• самостоятельно и творчески выполнять различные виды устных и письменных работ. 

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 XX века; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

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

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

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; выявлять 

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

направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 



- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

Содержание учебного предмета 

Литература XX века 

Введение (1 ч) 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы (ответственность 

человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его 

живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие 

зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них “вечных” 

проблем бытия. 

Литература первой половины XX века 

Литература начала 20-го века(17 ч) 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события 

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

Конфликт человека и эпохи. (1 ч) 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература 

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

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

И. А. Бунин(4ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель».Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

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

лирике Бунина. 

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

«Антоновские яблоки» . 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. 

А. И. Куприн (6 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повести «Олеся», «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, 

бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в 

повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

М. Горький(6 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль».Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе 

писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического 

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

и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. 

Пьеса «На дне».Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема 

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

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



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

литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Серебряный век. Обзор русской поэзии конца 19-начала 20 века(26 ч) 

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

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

Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного 

расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в 

процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. 

Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов(1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и мотивы 

поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт(1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, 

чтоб видеть солнце.». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество 

образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

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: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны». 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева. 

Футуризм (2 ч) 

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

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

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

эксперименты футуристов. 

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

"Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин(2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин...»), «Двусмысленная 

слава». 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

А. А. Блок (6 ч) 

Жизнь и творчество(обзор) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека.», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво.» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», 



«Вхожу я в темные храмы.», «О, я хочу безумно жить.», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

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

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

основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле 

Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Поэма 

«Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-

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

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

многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

А.А.Ахматова(4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор) 

«Сжала руки под темной вуалью...»,«Мне ни к чему одические рати...»,«Мне голос был. Он звал 

утешно...», «Родная земля» (по выбору учителя и учащихся). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее психологизм. Патриотизм и 

гражданственность поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Новаторство формы. 

«Реквием». 

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. Роль детали в 

создании поэтического образа. 

М.И.Цветаева(4 ч) 

Жизнь и творчество(обзор) 

"Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ( «Имя твое - птица в руке..."), "Кто 

создан из камня...»,«Тоска по родине! Давно...», «Москве»,«Мне нравится, что вы больны не 

мной...» и др. (по выбору учителя и учащихся). 

Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов «великого перелома» в России. 

Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Необычность образа лирического героя. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Сжатость мысли и энергия чувства. Мощь поэтического дарования и 

независимость позиции. Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть и 

неожиданность рифмовки. 

А.Аверченко(1 ч) 

Темы и мотивы сатирической новеллистики 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов(16 ч) 

A. Платонов (3 ч) 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи. Характерные черты 

времени. «Котлован». Трудная судьба писателя. "Непростые" простые герои Платонова. Необычность 

стилистики писателя. Пафос и сатира в его произведениях. Связь творчества Платонова с традициями 

русской сатиры (Салтыков-Щедрин). Особенности композиции произведений Платонова. 

Б.Лавренев(1 ч) 

«Сорок первый» 

О.Э.Мандельштам(1 ч) 

Жизнь и творчество(обзор) 

«NotreDame»,«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»,«За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я 

вернулся в мой город...» и др. (по выбору учителя и учащихся). Яркость поэтической палитры 

поэта. 

Острое ощущение связи времен. Философичность лирики. Исторические и литературные образы в 

поэзии Мандельштама. 

B. В. Маяковский (4 ч) 

Жизнь и творчество(обзор) 



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

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

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

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

пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности 

любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические 

образы в творчестве Маяковского. 

«Облаков штанах». 

Черты избранничества лирического героя. Материализация метафоры в строках его стиха. Роль 

гиперболы и гротеска. Драматургия поэта («Клоп», «Баня»). Сатирические произведения. Любовная 

лирика и поэмы. Тема поэта и поэзии. Новаторство поэта. 

C. А. Есенин (6 ч) 

Жизнь и творчество. 

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

теперь уходим понемногу.», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая.», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ.», «Не жалею, не зову, не плачу.», «Русь Советская», «Письмо к женщине», «Собаке 

Качалова», «Я покинул родимый дом.», «Неуютная жидкая лунность.». 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. 

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

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

поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

«Анна Снегина»- поэма о судьбе человека и Родины. Биографические мотивы. Образ лирического 

героя. 

Литературный процесс 30-40-х гг. (19 ч) 

Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. Сложность периодизации 

русской литературы послереволюционных лет. "Серапионовы братья". Советская литература и 

социалистический реализм (I съезд советских писателей, создание теории социалистического 

реализма). 

М.А.Булгаков(10ч.) 

Жизнь и творчество(обзор). 

"Мастер и Маргарита". 

"Белая гвардия". Судьба произведения. Гражданская война и ее события в романе. "Дни Турбиных" - 

пьеса по роману "Белая гвардия". Проза и драматургия в творчестве писателя. Новаторство Булгакова-

драматурга. 

"Мастер и Маргарита". Необычность композиции романа: сочетание фантастического сюжета с 

философско-библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. Человеческое и божественное в облике 

Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и его роль в романе. Тема совести. Мастер и его Маргарита. 

Образы Воланда и его свиты. Булгаковская "дьяволиада" в свете мировой культурной традиции (Гёте, 

Гофман, Гоголь). Масштаб изображения главных героев романа. Мастерство Булгакова- сатирика. 

Проблема нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа. 

М.А.Шолохов(5 ч) 

Жизнь и творчество писателя(обзор). 

"Тихий Дон" - роман-эпопея о всенародной трагедии. 

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость характеров и жизненных коллизий 

в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Специфика 

художественного строя романа. Роль картин природы в изображении жизни героев. Полемика вокруг 

авторства. Традиции Л. Толстого в изображении масштабных событий в жизни народа. 

Внеклассное чтение. В.Быков «Облава». В.Тендряков «Хлеб для собаки»(2 ч) Б.Л.Пастернак(2ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Поэт и стихи»,«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии»,«Во всем мне 



хочется дойти...»,«Любить иных- тяжелый крест...»,«Никого не будет в 

доме...»,«Сосны»,«Иней»,«Снегидет», «Гамлет»,«3имняя ночь» (по выбору учителя и учащихся). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление "поймать живое". 

Пристальное внимание к живым просторам, восторг перед миром природы. Размышления о жизни, 

любви, природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, динамичность и порывистость 

стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и философская насыщенность лирики. Человек и 

природа. Поэт и поэзия. Тема интеллигенции в революции. Герой и автор. Соединение патетической 

интонации и разговорного языка. 

"Доктор Живаго" (обзор). 

Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и лирического начала. Образ Юрия Живаго. 

Цикл стихотворений героя. Его связь с проблематикой романа. 

А.Н.Толстой(3 ч) 

Жизнь и творчество(обзор) 

"Петр Первый". 

Советский исторический роман. Судьбы русского исторического романа в XX в. (А.Толстой, 

М.Алданов). Картины Руси XVII в. в романе "Петр Первый". Образ Петра (становление личности в 

эпохе). Изображение народа. Художественное своеобразие романа (особенности композиции и стиля). 

Литературный период ВОВ (7 ч) 

обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся 

Литература 50-х - начала 60-х гг. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев. 

А.Т.Твардовский(4 ч) 

«Вся суть в одном-единственном завете...»,«Памяти матери»,«Я знаю, никакой моей вины...», «К 

обидам горьким собственной персоны...» и др. 

Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и потерь. 

Утверждение нравственных ценностей. Восприятие мира в его многообразных внутренних связях, 

сопряжение в лирике частного («быть самим собой») и общего («судьбы любой»). 

«За далью - даль»- поэтическое и философское осмысление трагических событий прошлого. Пафос 

труда в поэме. Немногословность, емкость поэтической речи. Роль некрасовской традиции в творчестве 

поэта. 

Твардовский - редактор журнала «Новый мир». 

В.Некрасов(1 ч) 

Правда о войне в повести «В окопах Сталинграда». 

В.Кондратьев (1 ч) 

Обсуждение повести «Сашка». 

Литературный процесс 50-х начала 80-х(3 ч) 

В. М. Шукшин(2 ч) 

Рассказы: «Срезал», «Чудик». 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. 

Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

А.И.Солженицын(1 ч) «Матренин двор» 

Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа, а также его 

руководителей за настоящее и будущее страны. Особенности художественных решений в 

произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве. 

Новейшая русская проза(9 ч) 

Новейшая русская проза 80-90-х годов (обзор) 

Ф.Абрамов «Пелагея», «Алька». 

A. В. Вампилов 



Пьеса «Утиная охота», «Людочка», «Старший сын» (по выбору) 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ 

Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. 

Смысл финала пьесы. 

B. П.Астафьев 

"Людочка», «Царь-рыба». Обзор. 

Мотивы трагического бессилия и оценка писателем "событий бытия". Природа и человек. 

В.Г. Распутин "Прощание с Матёрой" Уважение к прошлому, историческая память народа в романе 

"Прощание с Матёрой". 

И.А. Бродский 

Лирика. Проблемно-тематический диапазон лирики И. Бродского. 

Предмет «Английский язык» 

Характеристика предмета 

Предмет «иностранный язык» входит в образовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения. 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). 

Цели и задачи: 

• формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их 

готовность и способность общаться на английском языке в пределах изучаемых тем; 

• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на 

английском языке; 

• воспитание понимания важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

10класс 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе ФКГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом МинобрнаукиРоссии от 09 марта 2004 г. №1312; составлена на 

основе примерной программы общего образования. Иностранный язык и авторской программы 

Е.С.Савинова Основная школа М.: Просвещение, 2011, с учетом основной образовательной программы 

МБОУ «СШ №15» и учебного плана школы. Программа реализуется через учебник Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса. - М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2014; и рассчитана на 34 учебные недели, 102 уроков, 3 часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

• значенияновыхлексическихединиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значениеизученныхграмматическихявлений в расширенном объёме (видовременные, неличные и 

неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времён); 



• страноведческуюинформацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра; 

Уметь: 

Говорение 

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

общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

• рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

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

Чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменнаяречь 

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

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

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

типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

• осуществлять запрос информации; 

• обращаться за разъяснениями; 

• выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по 

результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемогоязыка. 



Объем монологического высказывания - 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержанияаутентичных аудио- и видеоматериалов 

различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учётом межпредметных связей): 

- ознакомительное чтение - с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

- изучающее чтение - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотровое/поисковое чтение - с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

• писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах (автобиография/резюме); 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста; 

• расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

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

• описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения; 

мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного приобретения 

знаний: 

• использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в 



том числе лингвострановедческую; 

• ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке. 

Развитиеспециальныхучебныхумений: 

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет 

поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в 

гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера; 

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об 

условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и 

культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Модуль1.Тема: StrongTies. Досуг молодежи 13 часов. 

Подростки; занятия; черты характера; времена глаголов; «Маленькие женщины»; написание письма; 

мода подростков в Англии; карьера; дискриминация и защита прав; экология. 

Аудирование: слушать и понимать небольшие аутентичные тексты о занятиях подростков в свободное 

от учёбы время, охарактеристике личностных качеств подростков. Чтение: ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение аутентичных текстов о жизни подростков в нашей стране и 

странахизучаемого языка.Монологическая речь: рассказывать о себе, о своих друзьях, планах на 

будущее.Высказывать своё мнение об экологическихпроблемах.Диалогическая речь: вести беседу, 

используя оценочные суждения о характере человека, молодёжной моде, экологическихпроблемах с 

применением идиоматических выражений.Письмо: писать письмо личного характера о своей семье, 

увлечениях, друзьях. 

МоДуль 2. TeMa:LivingandSpending. МолоДежь в современном обществе. 13 часов. 

Молодежь Англии; занятость; фразовый глагол totake; инфинитив; «Дети железной дороги»; Написание 

письма; спортивные мероприятия Великобритании; слава; как ответственно вы относитесь к деньгам; 

чистый воздух.Аудирование: слушать и понимать высказывания в записи об умении подростков 

зарабатывать и тратить деньги; оспортивных соревнованиях в Великобритании, о проблемах 

загрязнения атмосферы.Чтение: читать и понимать диалоги, научно-популярные статьи, отрывки из 

художественных произведений с извлечениемчастичной и полной информации. Монологическая речь: 

высказывать мнение о проблемах частичной занятости подростков ио том, куда они тратят 

заработанные деньги. Диалогическая речь: рассуждать в рамках изучаемой тематики о 

проблемахзаработка подростков и реализации заработанных денег. Письмо: писать короткие 

сообщения, составлять анкеты, анализировать результаты анкетирования, писать письмо личного 

характера. 

МоДуль 3. Тема:SchoolDaysandWork. Школа и буДущая профессия. 9 часов. 

Виды школ; профессии; будущее время; фразовый глагол pick; «Душечка»; написание письма; типы 

школ в США; школы в России; гражданство; животные.Аудирование: понимать небольшие 

аутентичные тексты, короткие диалоги, высказывания об образовании, типах школ ишкольной жизни в 

странах изучаемого языка.Чтение: читать аутентичные прагматические, научно-популярные и худ. 

тексты по изучаемой теме с извлечением частичной иполной информации.Монологическая речь: 



рассказывать о школе и школьной жизни, планах на летние каникулы; делать рекламу своей 

школы.Диалогическая речь: брать/давать интервью во время поиска работы, сообщать новости, и 

реагировать на них, запрашиватьинформацию и выражать желание/намерение.Письмо: уметь писать 

резюме и сопроводительное письмо, эссе, научно-популярную статью о вымирающих животных 

МоДуль 4. TeMa:EarthAlert! Экология. Защита окружающей среДы. 12 часов. Защита окружающей 

среды; выпуски об окружающей среде; идиоматические высказывания; модальные глаголы; фразовый 

глагол run; «Затерянный мир»; «за и против» написание эссе; подводный мир; путешествие по Волге; 

наука.Аудирование: понимать небольшие аутентичные тексты, короткие диалоги, высказывания об 

образовании, типах школ ишкольной жизни в странах изучаемого языка.Чтение: читать аутентичные 

прагматические, научно-популярные и худ. тексты по изучаемой теме с извлечением частичной 

иполной информации. Монологическая речь: рассказывать о школе и школьной жизни, планах на 

летние каникулы; делать рекламу своей школы.Диалогическая речь: брать/давать интервью во время 

поиска работы, сообщать новости, и реагировать на них, запрашиватьинформацию и выражать 

желание/намерение.Письмо: уметь писать резюме и сопроводительное письмо, эссе, научно-

популярную статью о вымирающих животных 

МоДуль 5.Тема: Holidays. Путешествия. 14 часов. 

Красивый Непал; праздники; проблемы и жалобы; артикли; Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней»; 

карнавал; синонимы и антонимы; река Темза; озеро Байкал; география; водный мусор.Аудирование: 

слушать и понимать тексты о путешествиях и проблемах, связанных с ними, о погоде во время 

отпуска.Чтение: читать аутентичные тексты (ознакомительное, изучающее, поисковое чтение) по 

изучаемой теме.Монологическая речь: рассказывать о каникулах, о путешествиях, о событиях в личной 

жизни, связанных с отпуском. Делать 

описание приобретённого положительного и негативного опыта во время путешествий. Диалогическая 

речь: обсуждать проблемы, связанные с путешествиями и проведением каникул(с применением 

аутентичныхфраз и идиоматических выражений). 

МоДуль 6.Тема: Food and Health. ЗДоровье и забота о нём. 13 часов. 

Еда: способы приготовления; диета и здоровье; придаточные условия; фразовый глагол togive; Чарльз 

Дикенс «Оливер Твист»; Написание письма: заключение; уголок культуры «BurnsNight»; какую еду 

предпочитает русский народ; сельское хозяйство; зубы.Аудирование: слушать и понимать тексты о 

полезных для человека продуктах питания, о важности соблюдения диеты, обиспользовании химикатов 

в сельском хозяйстве.Чтение: ознакомительное, изучающее и чтение с полным понимание текстов о 

здоровом питании, о важности иметь здоровыезубы.Монологическая речь: рассказывать о 

праздновании в Шотландии национального праздника «BurnsNight» и об одном изпраздников с 

традиционными кушаньями в России.Диалогическая речь: запрашивать информацию о здоровье 

собеседника, о проблемах здорового питания и приготовленияпищи и поддерживать беседу на эти 

темы.Письмо: составлять меню. Написать заметку о празднике в нашей стране. 

МоДуль 7.Тема: Let'shavefun. СвобоДное время. 12 часов. 

Подростки; представления; пассивный залог; фразовый oaro.itoturn; Г.Лерос «Призрак оперы»; Кинг 

Конг; Мадам Тюссо; балет в Большом Театре; музыка.Аудирование: слушать и понимать аутентичные 

тексты о видах развлечений, о спектаклях и представлениях, об электронноймузыке.Чтение: читать 

аутентичные тексты по теме с извлечением запрашиваемой информации.Монологическая речь: 

рассказывать о видах развлечений, о спектаклях, о музее MadameTussauds в Лондоне.Диалогическая 

речь: принимать /отклонять приглашение, выражать своё мнение и интересоваться мнением 

собеседника оспектакле, рекомендовать посмотреть фильм, прочитать книгу.Письмо: написать 

короткую статью о композиторе, об одной издостопримечательностей в нашей стране, о себе как одном 

из персонажей романа. 

МоДуль 8.Тема: Technology.Научно-технический прогресс.16 часов. 

Высокотехнологические устройства; Электронное оборудование и проблемы; Грамматика. Косвенная 

речь; Литература. Г.Уэлс. "Машина времени"; Мобильные телефоны в школе. Английские изобретения; 

Уголок культуры. Самые лучшие изобретения Англии; Космос; Heatingthingsup !Аудирование: слушать 

и понимать аутентичные тексты о развитии современных технологий, изобретениях, 

альтернативнойэнергии.Чтение: читать прагматические и научнопопулярные тексты о достижениях и 

проблемах в области высоких технологий, онаучных открытиях, об использовании альтернативной 

энергии.Монологическая речь: рассказывать о достижениях в науке и технике в Великобритании и 

России, об альтернативнойэнергии.Диалогическая речь: выражать своё мнение о научно-технических 

достижениях и существующих в этой области проблемах.Письмо: написать статью, электронное 



письмо о важном изобретении или технической новинке, об изобретателе, о разных видах термометров. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Независимо оттого развитию какого вида речевой деятельности посвящён модуль, задания на развитие 

умений в диалогической речи учитель сможет найти в каждом модуле. Это может быть и дискуссия по 

предложенному проблемному сообщению/тексту, и запрос информации, и просьба 

уточнить/разъяснить информацию, и выражение собственного отношения к проблеме/ситуации. При 

целенаправленном обучении диалогической речи в разделе Listening&SpeakingSkills учащимся 

предлагается диалог-образец, на основе которого учащиеся и выстраивают собственную беседу, а также 

фразы-клише. Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом. Объём диалогического высказывания составляет 6-7 реплик с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного вопроса/ситуации 

учащиеся составляют рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о доме; описывают людей, 

животных, персонажей литературных произведений, представляют себя авторами известных 

произведений и предлагают свои варианты развития событий; предлагают пути решения экологических 

проблем и т. д. Объём монологического высказывания - 12-15 фраз. 

Диалогическая речь 

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

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета 

Монологическая речь 

• рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики 

• представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме 

• кратко передавать содержание полученной информации. 

Аудирование 

В учебниках этой серии для 10 классов уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся 

регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, 

что должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая, а иногда и повторяя за 

носителями языка, учащиеся обучаются воспринимать информацию либо полностью, либо частично, 

либо в целом, а также имитируют интонации и звуки и легко усваивают материал, тем самым 

корректируя раннее сформированные произносительные навыки, уделяя внимание ритмико-

интонационным особенностям английской речи. 

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока; понимают 

собеседника при диалогическом общении и монологические тематические высказывания и сообщения 

одноклассников, построенные на изученном материале. Во время аудирования ученики используют 

опорные тексты и языковую догадку. 

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. Учащимся 

предлагаются различного рода тексты: диалоги, интервью, монологи, радиопередачи. 

Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания, направленные на развитие умений 

отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять 

своё отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста интересующую их информацию. 

Аудирование относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения Упражнения: 

• Listen and fill in the gaps; 

• Listen and check; 

• Listen to the speakers and choose the correct answer; 

• Listen and say (wlioAvliatAvliere...); 

• Listen and number; 

Чтение 



В УМК «Английский в фокусе» на основе текстов различных стилей (это и отрывки из литературных 

произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного рода документы, тексты из разных областей 

знаний и диалоги) ведётся дальнейшее развитие умений во всех видах чтения аутентичных текстов: 

ознакомительное чтение, изучающее, поисковое/просмотровое. В каждом модуле представлен 

ситуативно-обусловленный диалог, с помощью которого учащиеся знакомятся с узуальным 

употреблением нового лексико-грамматического материала. 

В учебниках также представлены тексты социокультурного характера, которые построены таким 

образом, чтобы учащиеся могли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию. В 

них включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют 

словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют 

умение пользоваться двуязычным словарём учебника или одноязычным (толковым) словарём. 

Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи 

Упражнения: 

• Look at the title/picture/first line/last line and say what you expect to read; 

• Read and answer the questions; 

• Read again and find; 

• Read and say (who/where/which/why/when); 

• Read and match the paragraphs with the headings; 

• Read the rubric and find the key words/topic sentences; 

• Read the text and choose the correct answer; 

Письмо 

Отличительной чертой данного УМК является то, что учащиеся последовательно обучаются письму 

как виду речевой деятельности. Каждый пятый урок модуля имеет своей целью развитие и 

совершенствование навыков и умений в письменной речи, а осуществляется такое целенаправленное 

обучение письму во взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности - говорением, 

аудированием и чтением. В этом уроке учащимся предлагается ознакомиться со стилистически 

маркированной лексикой, вводными словами, союзами и союзными словами и выполнить ряд 

упражнений как в самом учебнике, так и в рабочей тетради для закрепления и активного употребления 

нового лексико-грамматического материала. Для подробного анализа-изучения предлагается образец 

письменного текста, на основе которого и осуществляется обучение письму. В конце урока учащиеся в 

группе или в режиме парной работы выполняют письменное задание и заканчивают его дома. 

• писать личное письмо; заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; делать выписки из иноязычного текста; составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста; рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Видыписьменныхсообщений: 

A paragraph about what you like doing;a conversation; Informal letters; a paragraph about how you spend your 

money; letters asking for/giving advice; a diary entry; a short message; a short article about your school; a CV, 

a letter of application; 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Фонетическая сторона речи 

На старшем этапе изучения иностранного языка обучение фонетической стороне речи носит 

коррективный характер. 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома) у учащихся 

вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость 

гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее “r” (thereis/are), 

правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности 

повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на 

смысловые группы отрабатываются путём прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, 

записанных на дисках. Некоторые из модулей содержат специальные фонетические упражнения, 

которые направлены на различение на слух сложных звуков и звукосочетаний английского языка, на 



отработку интонационных моделей. Закреплению произносительных навыков хорошо способствует 

наличие песен, аудиотексты, которые при желании и необходимости, учащиеся могут повторять и 

выполнять имитативные упражнения. 

Лексическая сторона речи 

Общий лексический минимум учебников для 10 классов составляет примерно 700 лексических единиц. 

Каждый из уроков модуля содержит упражнения, направленные на развитие и совершенствование 

лексического навыка. В учебниках также представлены устойчивые словосочетания, оценочная лексика 

и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, 

сложные для различения лексические единицы, слова, которые подразумевают использование 

предлогов, омофоны, синонимы, антонимы, омографы и т. д. В текстах содержится лексика, 

предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 

межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей и возможностей. 

В учебниках даётся достаточно полное представление о способах словообразования: аффиксации, 

словосложении, инверсии, а систематическая и целенаправленная работа по формированию 

лексического навыка указывает на ярко выраженный лингвистический акцент. Интернациональные 

слова также представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.) в УМК. В учебниках имеется раздел 

WordPerfect, где предложен комплекс упражнений для более глубокого изучения лексического 

материала. Посредством такого раздела решается вопрос индивидуализированного и личностно 

ориентированного подхода в обучении языку. В конце учебника расположен поурочный словарь с 

переводом лексических единиц на русский язык. Лексические единицы для продуктивного усвоения 

выделены цветом. 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебников в виде небольшой справки-опоры. 

Третий урок каждого модуля направлен на развитие и совершенствование грамматического навыка 

речи. Учебники содержат раздел GrammarCheck, который ориентирован на более глубокое изучение 

грамматического материала и также способствует решению вопроса, индивидуализированного и 

личностно ориентированного подхода в обучении языку. В учебнике содержится весь программный 

материал по грамматике. В конце каждого учебника помещен грамматический справочник на 

английском языке. 

• Систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе 

условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных 

(ConditionalsI, II, III). 

• Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией Iwisli... 

(I wish I had my own room.), конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to phone my parents.); 

эмфатическихконструкцийтипа It's him who It's time you did sth. 

• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, 

Present и PastContinuous, Present и PastPerfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

• Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах 

действительного залога: PresentPerfectContinuous и PastPerfectContinuous и страдательного залога: 

PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive, PresentPerfectPassive. 

• Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, 

FuturePerfectPassive; знание неличных форм глагола (Infinitive, ParticipleI и Gerund) без различения их 

функций. 

11класс 
Программа разработана на основе: Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений Р.Ф., реализующих программы общего образования 

утвержденные приказом МОРФ от 09 марта 2004 г. № 1312Примерной программы по учебным 

предметам Иностранный язык 10-11 класс. М: Просвещение 2010 г.Программы 

общеобразовательных учреждений по английскому языку 11 класс. М: Просвещение 2010 г.и 

рассчитана на 102 урока,3 раза в неделю Компоненты УМК Учебник для обучающихся, Учебник для 

учителя, Контрольные задания. 



Требования к уровню подготовки 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

• значенияновыхлексическихединиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значениеизученныхграмматическихявлений в расширенном объёме (видовременные, неличные и 

неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

• страноведческуюинформацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра; 

Уметьиспользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

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

типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

• осуществлять запрос информации; 

• обращаться за разъяснениями; 

• выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по 

результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемогоязыка. 

Объем монологического высказывания - 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержанияаутентичных аудио- и видеоматериалов 

различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 



• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учётом межпредметных связей): 

- ознакомительное чтение - с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера 

- изучающее чтение - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотровое/поисковое чтение - с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по 

результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемогоязыка. 

Объем монологического высказывания - 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержанияаутентичных аудио- и видеоматериалов 

различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учётом межпредметных связей): 

- ознакомительное чтение - с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера 

- изучающее чтение - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотровое/поисковое чтение - с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 



• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

• писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах (автобиография/резюме); 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста; 

• расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

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

• описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения Совершенствование следующих умений: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения; 

мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного приобретения 

знаний: 

• использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в 

том числе лингвострановедческую; 

• ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: 

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет 

поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в 

гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера; 

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об 

условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и 

культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Содержание курса 

Взаимоотношения. (13 часов) 



Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-временные формы глагола в настоящем, будущем, 

прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». Описание внешности человека. Многонациональная 

Британия. Охрана окружающей среды. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 

Если есть желание, то найдется возможность. (13 часов) 

Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями Придаточные определительные 

предложения. Ш.Бронте. «Джейн Эйер» 

Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

Ответственность. (10 часов) 

Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. «Большие надежды». 

Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься ли ты об охране окр. среды? 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Опасность. (14часов) 

Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. 

Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Кто ты? (15часов) 

Повседневная жизнь семьи. Условия проживания в городе. Проблемы современного города 

Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс из рода 

Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. «Дом». Зелёные пояса. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Общение. (12 часов) 

В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». Языки Британских 

островов. Загрязнение океана. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

И наступит день (9 часов) 

У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные предложения. Р. Киплинг «Если...». 

Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана Фоссей. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Путешествия. (21час) 

Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные путешествия. Инверсия. Существительные, 

Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые места. Статья. США. Заповедные места 

планеты. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Опасность. (14 часов) 

Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. 

Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ.



Предмет «Алгебра и начала математического анализа» 

«Геометрия» 

Характеристика предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих компонентов: 

арифметика; алгебра; геометрия, элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 

В своей совокупности они позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развивались на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебных курсах. При изучении курса математики в 10-11 классахпродолжаются и 

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

«Геометрия», вводится линия «Начала математического анализа». 

Цель курса: 

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 будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

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. 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями,необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом 

для продолжения образования и длясамостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

В профильном курсе содержание образования старшей школы, материал изученный в основной школе, 



развивается в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых множеств 

от натуральных до комплексных как способе построения нового математического аппарата для 

решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование техники 

вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, 

неравенств, систем; 

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств 

пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять 

изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также использовать их 

в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях применения 

математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

Цели и задачи изучения предмета в 10-11-х классах: 

Традиционно выделяют три блока целей обучения математике: 

Образовательные цели (связаны с получением всеми учащимися основ математических знаний, 

которые являются базой для развития личности учащегося и определяются программой по предмету): 

• Передать учащимся определенную систему ЗУН; 

• Научить учащихся устной и письменной математической речи; 

• Развивать умение применять математические методы. 

Воспитательные цели (связаны с формированием основных стержневых качеств личности учащегося): 

1. Воспитание у учащегося качеств личности, связанных с его мировоззрением: 

o понимание закономерностей мира, принципов познания; 

o привитие устойчивого интереса к приобретению научных знаний; 

о способность отстаивать свою точку зрения;... 

2. Воспитание у учащегося качеств личности, связанных с нравственным воспитанием: 

o ответственность; 

o инициативность; 

o целенаправленность; 

о настойчивость в достижении поставленных целей;... 

3. Воспитание у учащегося качеств личности, связанных с эстетикой 

о чувства прекрасного; 

о развитие воображения; 

о формирование пространственных представлений;. 

4. Воспитание у учащегося качеств личности, связанных с трудовым воспитанием: 

о привитие навыков учебного труда; 

о привычка к системному о упорядоченному труду; 

о понимание важности коллективного труда и уважение к труду товарища;. 

Развивающие цели (связаны с развитием интеллекта): 

1. Привить умения и навыки пользоваться математическими инструментами; 

2. Развитие математической интуиции и математического воображения; 

3. Развитие логического мышления: 
o способность абстрагировать, обобщать, определять понятия, составляющие суждения; 

o умение делать выводы; 

o умение анализировать объект, вычленять его сущность, выделять частные случаи. 

o Развитие критического мышления (точность, сжатость и ясность словесного выражения мысли). 

Одним из наиболее важных средств достижения цели образования является формирование открытой 



познавательной позиции учащегося: 
o Стремление учиться самому и разному (Из всего можно извлечь пользу) 

o Умения принять чужую точку зрения (Что-то в этом, наверное, есть) 

o Желание высказать свою точку зрения (А почему бы и нет?) 

o Создание различных вариантов решения одной и той же проблемы (А можно ли по-другому?) 

o Небоязнь ошибиться (Какой пустяк сделать что-нибудь не так!) 

o Умение признавать собственные ошибки и учится на них (Не спотыкаться на одном месте) 

o Желание прийти на помощь другу в обучении (Обучая, учусь сам) 

o Умение сомневаться в собственных действиях (Не буду спешить с выводами!) 

o Принять на себя ответственность за решение проблем (Кто, если не я?) 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучениякурса математики10-11-х классов обучающиеся должны: Знать/понимать: 

- Значение математической науки для решения задач, возникающих в теориии практике; широту и в 

тоже 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, 

возникновенияи развития геометрии; 

- универсальныйхарактерзаконовлогикиматематическихрассуждений,ихприменимость во всех 

областяхчеловеческойдеятельности; 

- вероятностныйхарактерразличных процессовокружающегомира. 

Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычисли 

тельных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показат 

елем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

- проводитьпоизвестнымформуламиправилампреобразованиябуквенныхвыражений,включающихст 

епени,радикалы,логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислятьзначениячисловыхибуквенныхвыражений,осуществляянеобходимыеподстановки и 

преобразования; 

использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойжизнид 

ля: 

- практическихрасчетовпоформулам,включаяформулы,содержащиестепени,радикалы,логарифмыит 

ригонометрическиефункции,используяпринеобходимостисправочныематериалыи простейшие 

вычислительныеустройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

- определятьзначениефункциипозначениюаргументаприразличныхспособахзаданияфункции; 

- строитьграфикиизученных функций; 

- описыватьпографикуивпростейшихслучаяхпоформулеповедениеисвойствафункций,находить по 

графикуфункциинаибольшие инаименьшие значения; 

- решатьуравнения,простейшиесистемыуравнений,используясвойствафункцийиихграфиков; 

использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойжизнид 

ля: 

- описанияспомощьюфункцийразличныхзависимостей,представленияихграфически,интерпретации 

графиков. 

Началаматематического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используясправочныематериалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 



значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейшихслучаяхплощадис использованием первообразной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- решенияприкладныхзадач,втомчислесоциально-экономическихифизических,нанаибольшие и 

наименьшие значения, нанахождение скорости иускорения. 

Уравнения и неравенства. 

Уметь: 

- решатьрациональные,показательныеилогарифмическиеуравненияинеравенства,простейшие 

иррациональныеи тригонометрическиеуравнения и ихсистемы; 

- составлятьуравнения и неравенствапоусловиюзадачи; 

- использоватьдля приближенногорешенияуравненийи неравенствграфический метод; 

Использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойжизнид 

ля: 

- построения 

иисследованияпростейшихматематическихмоделей.Элементыкомбинаторики,статистики итеории 

вероятностей 

- Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

сиспользованием известныхформул; 

- вычислятьвпростейшихслучаяхвероятностисобытийнаосновеподсчетачислаисходов; 

использоватьприобретенныезнанияи уменияв практическойдеятельностииповседневнойжизнидля: 

- анализа реальныхчисловыхданных,представленныхв виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотноситьтрехмерныеобъекты 

сихописаниями,изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве,аргументироватьсвоисуждения об ихрасположении; 

- анализировать взаимное расположение объектов впространстве; 

- изображатьосновныемногогранники и круглыетела;выполнять чертежи поусловиям задач; 

- использоватьпри решениистереометрическихзадачпланиметрическиефакты и 

методы; 

- исследования (моделирования) несложных практическихситуаций на 

основеизученныхформул исвойств фигур; 

- вычисленияобъемовиплощадейповерхностейпространственныхтелпри решениипрактических 

задач,используя при необходимостисправочники ивычислительныеустройства. 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 10-11 классов составленана 

основе: ФК ГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 5 

марта 2004 года N 1089, составлена на основе сборника рабочих программ 10-11классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций:базовый и углубленный уровни / сост. Т.А. Бурмистрова. 

- М.: Просвещение, 2016, с учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ №15» и учебного 

плана школ.



Содержание учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» 

10-А класс (информационно-технологический профиль) 

(4 часавнеделю) 

1. Повторение курса алгебры 7-9 классы (5 ч) Диагностическая контрольная работа 

2. Действительные числа (12ч) 

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Метод математической 

индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Доказательство числовых неравенств. Делимость 

целых чисел. Сравнение по модулю т. Задачи с целочисленными неизвестными. 

Основная цель: 

Систематизировать известные и изучить новые сведения о действительных числах. 

3. Рациональные уравнения и неравенства (18ч) 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Деление 

многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Корень многочлена. Рациональные 

уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения неравенств. Рациональные 

неравенства. Системы рациональных неравенств. 

Основная цель: 

Сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 

Контрольная работа №1 «Рациональные уравнения и неравенства.» 

4. Корень степени п (12ч) 

Понятие функции и ее графика. Функция у = хп . Понятие корня степени п. корни четной и нечетной 

степеней. Арифметический корень. Свойства коней степени п. Функция у = , x>0. Корень 

степени n из натурального числа. 

Основная цель: 

Освоить понятия коня степени п и арифметического корня; выработать умение преобразовывать 

выражения, содержащие корни степени п. 

Контрольная работа №2 «Корень степени n» 

5. Степень положительного числа (13ч) 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. Свойства 

пределов. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Показательная функция. 

Основная цель: 

Усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней положительного числа и показательной 

функции. 

Контрольная работа №3 «Степень положительного числа» 

6. Логарифмы (6ч) 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный логарифм (приближенные 

вычисления). Степенные функции. 

Основная цель: 

Освоить понятие логарифма и логарифмической функции, выработать умение преобразовывать 

выражения, содержащие логарифмы. 

7. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (11ч) 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические неравенства. Неравенства, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Основная цель: 

Сформировать умение решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

Контрольная работа №4 «Показательные и логарифмические уравнения и неравенства» 



8. Синус и косинус угла (7ч) 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для них. Арксинус и 

арккосинус. Примеры использования арксинуса и арккосинуса и формулы для них. Основная цель: 

Освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить свойства функций угла sin а и cos a . 

9. Тангенс и котангенс угла (6ч) 

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и арккотангенс. 

Примеры использования арктангенса и арккотангенса и формулы для них. 

Основная цель: 

Освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить свойства функций угла: tg и ctg OJ 

. 

Контрольная работа №5 «Основные соотношения между тригонометрическими функциями 

одного аргумента» 

10. Формулы сложения (11ч) 

Косинус суммы и разности двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы и разности 

двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. 

Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов. 

Основная цель: 

Освоить формулы синуса и косинуса суммы и разности двух углов, выработать умения выполнять 

тождественные преобразования тригонометрических выражений с использованием выведенных формул. 

11. Тригонометрические функции числового аргумента (9ч) 

ФУНКЦИИУ = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x. 

Основная цель: 

Изучить свойства основных тригонометрических функций и их графиков. 

Контрольная работа №6 «Тригонометрические функции, их графики и свойства» 

12. Тригонометрические уравнения и неравенства (12ч) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения 

уравнений. Однородные уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. Неравенства, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла. Замена неизвестного 

t = sinx + cosx. 

Основная цель: 

Сформировать умения решать тригонометрические уравнения и неравенства. 

Контрольная работа №7 « Решение тригонометрических уравнений и неравенств» 

13. Вероятность события (6ч) 

Понятия и свойства вероятности события. 

Основная цель: 

Овладеть классическим понятием вероятности события, изучить его свойства и научиться применять их 

при решении задач. 

14. Частота. Условная вероятность (2ч) 

Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события. 

Основная цель: 

Овладеть понятиями частоты события и условной вероятности события, независимых событий; научить 

применять их при решении задач.  



15. Повторение (6ч). 

Контрольная работа №8 (итоговая) 

Содержание учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» 

10-Бкласс (социально-гуманитарный профиль) 

(3 часа внеделю) 

Содержание учебного предмета Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий) 

1. Повторение. Диагностическая 

контрольная работа 

5 
 

2. Целые и действительные числа 5 
 

Понятие натурального числа. Множества 

чисел. Свойства действительных чисел. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

 

Знает идеи расширения числовых 

множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения 

практических задач и 

внутренних задач математики; 

формулы для нахождения числа 

перестановок, размещений, сочетаний, 

применяет их к решению конкретных 

задач 

3. Рациональные уравнение и 

неравенства 

14 
 

Рациональные выражения. Формулы 

бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней. Рациональные уравнения. 

Системы рациональных уравнений. Метод 

интервалов решения неравенств. 

Рациональные неравенства. Нестрогие 

неравенства. Системы рациональных 

неравенств 

Контрольная работа № 1 «Действительные 

числа. Рациональные уравнения и 

неравенства» 

 

Решает уравнения третьей и четвёртой 

степени с помощью разложения на 

множители и введения 

вспомогательных переменных, дробные 

рациональные уравнения, сводя их к 

целым уравнениям с последующей 

проверкой корней. Использует метод 

интервалов для решения несложных 

рациональных неравенств и неравенств, 

левая часть которых допускает 

разложение на множители. Решает 

простейшие уравнения и неравенства с 

модулем 

4. Корень степени n 8 
 

Понятия функции и ее графика. Функция у 

= хп. Понятие корня степени п. Корни 

четной и нечетной степеней. 

Арифметический корень. Свойства корней 

степени п. 

Контрольная работа №2 «Корень степени n» 

 

Различает и объясняет понятия «корень 

степени п»и «арифметический корень 

степени n»; применяет свойства корней 

для преобразования выражений с 

радикалами; распознает и изображает 

графики степенных функций; 

моделирует реальные процессы с 

помощью степенных функций 

5. Степень положительного числа 9 
 

Понятие и свойства степени с 

рациональным показателем. Предел 

последовательности. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. 

Число е. Понятие степени с 

 

Формулирует и доказывает свойства 

степени с рациональным показателем; 

преобразовывает несложные 

выражения, содержащие степень с 

рациональным показателем; разъясняет   



Содержание учебного предмета Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий) 

иррациональным показателем. Показа-

тельная функция. 

Контрольная работа №3«Степень 

положительного числа» 

 

понятие «предела 

последовательности»; применяет 

формулу бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии к решению 

задач; распознает и строит графики 

показательных функций и на них 

иллюстрирует их свойства; применяет 

показательную функцию для описания 

простейших реальных процессов. 

6. Логарифмы 6 
 

Понятие и свойства логарифмов. 

Логарифмическая функция. Десятичный 

логарифм (приближенные вычисления). 

 

Формулирует и разъясняет понятие 

логарифма; формулирует и доказывает 

свойства логарифмов, основное 

логарифмическое тождество; 

преобразовывает несложные 

выражения, содержащие логарифмы; 

распознает и строит графики 

логарифмических функций и на них 

иллюстрирует их свойства 

7. Показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства 

9 
 

Простейшие показательные и 

логарифмические уравнения. Уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неиз-

вестного. Простейшие показательные и 

логарифмические неравенства. 

Неравенства, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. 

Контрольная работа № 4 «Логарифмы. 

Простейшие показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства» 

 

Применяет определение логарифма при 

решении простейших 

логарифмических уравнения и 

неравенств; свойства степеней и 

логарифмов при решении более сложных 

уравнений и неравенств. Решает

 показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 

7. Синус и косинус угла 7 
 

Понятие угла и его меры. Определение 

синуса и косинуса угла, основные формулы 

для них. Арксинус и арккосинус. Примеры 

использования арксинуса и арккосинуса и 

формулы для них. 

 

Выполняет переход от радианной меры 

угла к градусной и наоборот; 

формулирует определения синуса и 

косинуса угла и разъясняет их; 

формулирует и доказывает основные 

формулы для синуса и косинуса, 

применяет их для преобразования 

выражений; находит значение 

выражения, содержащего 

тригонометрические функции; 

формулирует и разъясняет понятия 

«арксинус» и «арккосинус» 

8. Тангенс и котангенс угла 5 
 

Определения тангенса и котангенса угла 
 

Формулирует определения тангенса и   



Содержание учебного предмета Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий) 

и основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс. Примеры использования 

арктангенса и арккотангенса и формулы 

для них. 

Контрольная работа № 5 «Синус, косинус, 

тангенс и котангенс угла» 

 

котангенса угла и разъясняет их; 

формулирует и доказывает основные 

формулы для тангенса и котангенса, 

применяет их для преобразования 

выражений; находит значение выражения,

 содержащего 

тригонометрические функции; 

формулирует и разъясняет понятия 

«арктангенс» и «арккотангенс» 

9. Формулы сложения 10 
 

Косинус суммы и разности двух углов. 

Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы и разности двух углов. Сумма и 

разность синусов и косинусов. Формулы 

для двойных и половинных углов. 

Произведение синусов и косинусов. 

Формулы для тангенсов. 

 

Формулирует и доказывает основные 

тригонометрические формулы, 

применяет их для преобразования 

несложных тригонометрических 

выражений; вычисляет значения 

тригонометрических выражений 

10. Тригонометрические функции 

числового аргумента 

7 
 

Функции у = sinx, у = cosx, у = tgx, у = ctgx. 

Контрольная работа № 6 «Формулы 

сложения. Тригонометрические функции» 

 

Распознаёт и строит графики 

тригонометрических функций, 

иллюстрирует свойства 

тригонометрических функций с 

помощью графика; применяет 

тригонометрические функции для 

описания реальных процессов 

11. Тригонометрические уравнения и 

неравенства 
8 

 

Простейшие тригонометрические 

уравнения. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения 

уравнений. Однородные уравнения. 

Простейшие тригонометрические 

неравенства. 

Контрольная работа № 7 

«Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 

 

Обосновывает решения простейших 

тригонометрических уравнений 

(неравенств); решает несложные 

тригонометрические уравнения; решает 

тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного; решает однородные 

тригонометрические уравнения первой и 

второй степени; применяет основные 

тригонометрические формулы для 

решения уравнений 

12. Вероятность события 6 
 

Понятие и свойства вероятности события. 
 

Разъясняет понятия «вероятность 

события», «равновозможные события», « 

невозможное событие», «достоверное 

событие» и т.д.; находит вероятность 

события с помощью определения; 

формулирует свойства вероятности и 

применяет их к решения задач; решает 

несложные задачи с применением  



Содержание учебного предмета 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий) 
  

комбинаторных формул 

13. Повторение Итоговая контрольная 

работа № 8 

5 
 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» 
11-А класс (биолого-географический профиль) (4 часов в неделю) 

Повторение (4ч) 

Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10 класс. 

Входной контрольный срез. 

1. Функции и их графики(9ч) 

Элементарные функции и их свойства. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. 

Основная цель - овладеть методами исследования функций и построения их графиков. 

Сначала вводятся понятия элементарной функции и суперпозиции функций (сложной функции). Затем 

исследуются вопросы об области определения и области изменения функции, об ограниченности, 

четности (или нечетности) и переодичности функции, о промежутках возрастания(убывания) и 

знакопостоянства функции. Результаты исследования функции применяются для построения ее графика. 

Далее рассматриваются основные способы преобразования графиков функций - симметрия 

относительно осей координат, сдвиг вдоль осей, растяжение и сжатие графиков. Все эти способы 

применяются к построению графика функции у= Af (k (x- а)) + В по графику функции у = 

f(x).Рассматривается симметрия графиков функций у = f(x) и х = А(у)относительно прямой у = х. 

2. Предел функции и непрерывность(5ч) 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность функций в 

точке, на интервале. Непрерывность элементарных функций. 

Основная цель - усвоить понятия предела функции и непрерывности функции в точке и на интервале. 

На интуитивной основе вводятся понятия предела функции сначала при х^+от , х^- от , 

затем в точке. Рассматриваются односторонние пределы и свойства пределов функций. Вводится 

понятие непрерывности функции в точке и на интервале. Выясняются промежутки непрерывности 

элементарных функций. 

3.Обратные функции(6ч) 

Понятие обратной функции. 

Основная цель - усвоить понятие функции, обратной к данной, и научить находить функцию, обратную 

к данной. 

Сначала на простом примере вводится понятие функции, обратной к данной. Затем определяется 

функция, обратная к данной строго монотонной функции. Приводится способ построения графика 

обратной функции. 

Вводится понятие взаимно обратных функций, устанавливается свойство графиков взаимно обратных 

функций, построенных в одной системе координат. Исследуются основные обратные 

тригонометрические функции и строятся их графики. 

КР №1 по теме «Функции и их свойства». 

4. Производная(11ч) 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух функций. 

Производные элементарных функций. Производная сложной функции. 

Основная цель - научить находить производную любой элементарной функции. 

Сначала вводится новая операция: дифференцирование функции и ее результат - производная функции. 

Затем выясняется механический и геометрический смысл производной, после чего находятся 

производные суммы, разности, произведения, частного и суперпозиции двух функций, а также 



производные всех элементарных функций. Доказывается непрерывность функции в точке, в которой она 

имеет производную. 

КР №2 по теме «Производная». 

5. Применение производной(16ч) 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. . Возрастание 

и убывание функций. Производные высших порядков. Задачи на максимум и минимум. Построение 

графиков функций с применением производной. 

Основная цель - научить применять производную при исследовании функций и решении практических 

задач. 

Сначала вводятся понятия локальных максимума и минимума функции, ее критических точек, а затем 

рассматривается метод нахождения максимума и минимума функции на отрезке. Выводится уравнение 

касательной к графику функции, исследуется возрастание и убывание функций с помощью производных. 

Рассматриваются экстремум функции с единственной критической точкой и задачи на максимум и 

минимум. Проводится исследование функций с помощью производной, строятся их

 графики. 

КР №3 по теме «Применение производной». 

6. Первообразная и интеграл(13ч) 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Формула 

Ньютона - Лейбница. Свойства определенных интегралов. 

Основная цель - знать таблицу первообразных (неопределенных интегралов) основных функций и уметь 

применять формулу Ньютона - Лейбница при вычислении определенных интегралов и площадей фигур. 

Сначала вводится понятие первообразной для функции, непрерывной на интервале, затем понятие 

неопределенного интеграла, приводятся основные свойства неопределенных интегралов и таблица 

неопределенных интегралов. Определяется площадь криволинейной трапеции как предел интегральной 

суммы для неотрицательной функции. Определенный интеграл также вводится как предел интегральной 

суммы для непрерывной на отрезке функции. Приводится формула Ньютона - Лейбница для вычисления 

определенных интегралов. 

Рассматриваются способы нахождения неопределенных интегралов - замена переменной и 

интегрирование по частям, метод трапеций для приближенного вычисления определенных интегралов. 

Приводятся свойства определенных интегралов и их применение для вычисления площадей фигур на 

плоскости и для решения геометрических и физических задач. КР №4 по теме «Первообразная и 

интеграл». 

7. Равносильность уравнений и неравенств(4ч) 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

Основная цель - научить применять равносильные преобразования при решении уравнений и неравенств. 

Сначала перечисляются равносильные преобразования уравнений. Подчеркивается, что при таких 

преобразованиях множество корней преобразованного уравнения совпадает с множеством корней 

исходного уравнения. Рассматриваются примеры применения таких преобразований при решении 

уравнений. 

Затем аналогичным образом рассматриваются равносильные преобразования неравенств и их 

применение при решении неравенств. 

8. Уравнения-следствия(8ч) 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение уравнения от 

знаменателя. Основная цель - научить применять преобразования, приводящие к уравнению- следствию. 

Сначала вводится понятие уравнения-следствия, перечисляются преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию. Подчеркивается, что при таком способе решение уравнения проверка корней 

уравнения-следствия является обязательным этапом решения исходного уравнения. Затем 

рассматриваются многочисленные примеры применения каждого из этих преобразований в отдельности 

и нескольких таких преобразований. 

9. Равносильность уравнений и неравенств системам(13ч) 



Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с помощью систем. Основная цель - 

научить применять переход от уравнения (или неравенства) к равносильной системе. 

Сначала вводятся понятия системы, равносильности систем, равносильности уравнения (неравенства) 

системе или совокупности систем. 

Затем перечисляются некоторые уравнения (неравенства) и равносильные им системы. Формулируются 

утверждения об их равносильности. Приводятся примеры применения этих утверждений. 

10. Равносильность уравнений на множествах(7ч) 

Возведение уравнения в четную степень. 

Основная цель - научить применять переход к сравнению, равносильному на некотором множестве 

исходному уравнению. 

Сначала вводится понятие равносильности двух уравнений на множестве, описываются те множества 

чисел, на каждом из которых получается уравнение, равносильное на этом множестве исходному 

уравнению при возведении уравнения в четную степень, при умножении уравнения на функцию, при 

логарифмировании, при потенцировании, при приведении подобных членов уравнения, при применении 

некоторых формул. Для каждого преобразования уравнения формулируются соответствующие 

утверждения о равносильности и приводятся примеры их применения. 

КР №5 по теме «Равносильность уравнений и неравенств». 

11. Равносильность неравенств на множествах(7ч) 

Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию, потенцирование 

логарифмических неравенств, приведение подобных членов, применение некоторых формул. Нестрогие 

неравенства. 

Основная цель - научить применять переход к неравенству, равносильному на некотором множестве 

исходному неравенству. 

Вводится понятие равносильности двух неравенств на множестве, описываются те множества чисел, на 

каждом из которых получается неравенство, равносильное на этом множестве исходному неравенству 

при возведении уравнения в четную степень, при умножении уравнения на функцию, при 

потенцировании логарифмического неравенства, при приведении подобных членов неравенства, при 

применении некоторых формул. Для каждого преобразования неравенства формулируются 

соответствующие утверждения о равносильности и приводятся примеры их применения. 

Рассматриваются нестрогие неравенства. 

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств (5ч) 

КР №6 по теме «Метод промежутков для уравнений и неравенств» 

13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств (5ч) 

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 

Основная цель - научить решать уравнения и неравенства с модулями и применять метод интервалов для

 решения неравенств. 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств. 

Сначала рассматриваются уравнения с модулями и описывается способ решения таких уравнений 

переходом к уравнениям, равносильным исходному на некотором множестве и не содержащим модулей. 

Затем аналогично рассматриваются неравенства с модулями. Наконец, для функций f(x), непрерывных 

на некоторых интервалах, рассматривается способ решения неравенств f(x) > 0 и f(x) < 0. называемый 

методом интервалов. 

14. Системы уравнений с несколькими неизвестными (8ч) 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. 

Основная цель - освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими неизвестными. 

Вводятся понятия системы уравнений, равносильности систем, приводятся утверждения о 

равносильности систем при тех или иных преобразованиях, рассматриваются основные методы решения 

систем уравнений: метод подстановки, метод линейных преобразований, метод перехода к системе-

следствию, метод замены неизвестных. 

Рассматривается решение систем уравнений при помощи рассуждений с числовыми значениями. КР №7 



по теме «Системы уравнений». 

Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10-11 классы (16ч) 

На вводное повторение в начале года взяты 3 часа из итогового повторения. Итоговая КР №8. 

Содержание учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» 

11-Б класса (физико-математический профиль) 

(5 часов в неделю) 

Рабочая программа по геометрии для 10-11 классов составлена на основе: ФК ГОС среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 5 марта 2004 года N 1089, составлена на 

основе сборника рабочих программ 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ сост. Т.А. Бурмистрова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2015, с учетом основной 

образовательной программы МБОУ «СШ №15» и учебного плана школы. 

Повторение (5 ч) 

Повторение курса 10 класса. 

Входной контрольный срез. 

1. Функции и их графики (9 ч.) 

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными методами. 

Основные способы преобразования графиков. Графики функций, содержащих модули. Графики 

сложных функций. 

Основная цель - овладеть методами исследования функций и построения их графиков. 

2. Предел функции и непрерывность (6 ч.) 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность функций в 

точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций. Разрывные функции. 

Основная цель - усвоить понятия предела функции и непрерывность функции в точке и на интервале. 

3. Обратные функции (5 ч.) 

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические функции. 

Основная цель - усвоить понятие функции, обратной к данной, и научить находить функцию, обратную 

к данной. 

Контрольная работа № 1 по теме «Функции и их свойства». 

4. Производная (11 ч.) 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух функций. 

Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. Производные элементарных функций. 

Производная сложной функции. Производная обратной функции. 

Основная цель - научить находить производную любой элементарной функции. Контрольная работа 

№ 2 по теме «Производная». 

5. Применение производной (18 ч.) 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Теоремы о 

среднем. Возрастание и убывание функции. Производные высших порядков. Выпуклость графика 

функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. 

Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение графиков функций с применением производной. 

Формула и ряд Тейлора. 

Основная цель - научить применять производную при исследовании функций и решении практических 

задач. 

Контрольная работа №3 по теме «Применение производной» 

6. Первообразная и интеграл (15 ч.) 

Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. Площадь криволинейной 

трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление определенного 

интеграла.ФормулаНьютона - Лейбница. Свойства определенных интегралов. Применение 

определенных интегралов в геометрических и физических задачах. Понятие дифференциального 

уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Основная цель - знать таблицу первообразных (неопределенных интегралов) основных функций и уметь 



применять формулу Ньютона - Лейбница при вычислении определенных интегралов и площадей фигур. 

Контрольная работа № 4 по теме «Первообразная и интеграл». 

7. Равносильность уравнений и неравенств (4 ч.) 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

Основная цель - научить применять равносильные преобразования при решении уравнений и неравенств. 

8. Уравнения-следствия (9 ч.) 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение уравнения от 

знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других формул. 

Основная цель - научить применять преобразования, приводящие к уравнению-следствию. 

9. Равносильность уравнений и неравенств системам (13 ч.) 

Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f(a(x)) = f(b(x)). Решение неравенств с помощью 

систем. Неравенства вида f(a(x)) >f(b(x)). 

Основная цель - научить применять переход от уравнения (или неравенства) к равносильной системе. 

10. Равносильность уравнений на множествах (11 ч.) 

Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. Логарифмирование и 

потенцирование уравнений, приведение подобных членов, применение некоторых формул. 

Основная цель - научить применять переход к уравнению, равносильному на некотором множестве 

исходному уравнению. 

Контрольная работа №5 по теме «Равносильность уравнений и неравенств». 

11. Равносильность неравенств на множествах (9 ч.) 

Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию, потенцирование 

логарифмических неравенств, приведение подобных членов, применение некоторых формул. Нестрогие 

неравенства. 

Основная цель - научить применять переход к неравенству, равносильному на некотором множестве 

исходному неравенству. 

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств (5 ч.) 

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 

Основная цель - научить решать уравнения и неравенства с модулями и применять метод интервалов для 

решения неравенств. 

Контрольная работа №6 по теме «Метод промежутков для уравнений и неравенств». 

13. Использование свойств функций при решении уравнений инеравенств (6 ч.) 

Использование областей существования, неотрицательности, ограниченности, монотонности и 

экстремумов функций, свойств синуса и косинуса при решении уравнений и неравенств. 

Основная цель - научить применять свойства функций при решении уравнений и неравенств. 

14. Системы уравнений с несколькими неизвестными (8 ч.) 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с числовыми 

значениями при решении систем уравнений. 

Основная цель - освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими неизвестными. 

Контрольная работа №7 по теме «Системы уравнений». 

15. Уравнения, неравенства и системы с параметрами (7 ч.) 

Уравнения, неравенства и уравнения с параметром. Основная цель - освоить решение задач с 

параметрами. 

16. Алгебраическая форма и геометрическая интерпретация комплексного числа (5 ч.) 

Алгебраическая форма комплексного числа. Сопряженные комплексные числа. Геометрическая 

интерпретация комплексного числа. 

Основная цель - завершить расширение множества чисел введением комплексных чисел; научить 



выполнять арифметические операции с комплексными числами; освоить алгебраическую и 

геометрическую интерпретацию комплексного числа. 

17. Тригонометрическая форма комплексных чисел (3 ч.) 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Корни из комплексных чисел и их свойства. Основная 

цель - освоить тригонометрическую форму комплексного числа и ее применение при вычислении 

корней из комплексных чисел. 

18. Корни многочленов. Показательная форма комплексного числа (2 ч.) 

Корни многочленов. Показательная форма комплексного числа. 

Основная цель - усвоить понятие комплексного корня многочлена; научить применять теоремы о 

комплексных корнях многочлена при решении задач; освоить показательную форму комплексного 

числа. 

19. Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10-11 классы (19 ч.) 

Основная цель- повторение, обобщение и систематизация знаний за курс алгебры и начал 

математического анализа за 10-11 классы. 

Итоговая контрольная работа №8.  



Содержание учебного предмета «Геометрия» 

10-Б (социально-гуманитарный профиль) 

(2 часавнеделю) 

Содержание материала Количество 

часов 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий) 

1. Введение в предмет 

стереометрии 

5 
 

Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, 

пространство). Предмет 

стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия 

из аксиом. 

 

Отличает определяемые и неопределяемые 

понятия, аксиомы и теоремы

 стереометрии; называет 

основные понятия стереометрии; приводит

 примеры геометрических 

фигур в пространстве; формулирует 

аксиомы стереометрии; 

формулирует и доказывает некоторые 

следствия из них; применяет аксиомы 

стереометрии и следствия из них к решению 

несложных геометрических и практических 

задач 

2. Параллельность прямых и 

плоскостей 

19 
 

Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. Взаимное расположение 

прямых в 

пространстве. Угол между двумя 

прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Контрольная работа №1 по теме 

«Аксиомы стереометрии. 

Взаимное расположение прямых в 

пространстве». 

Контрольная работа №2 по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей». 

 

Формулирует определение параллельных и

 скрещивающихся прямых, 

параллельных прямой и плоскости, 

параллельных плоскостей; свойства и 

признаки параллельности прямых и 

плоскостей; 

классифицирует взаимное расположение 

прямых, прямых и плоскостей, 

плоскостей в пространстве; 

находит и изображает параллельные прямые 

и плоскости на рисунках и моделях; 

устанавливает взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве: 

параллельность прямых, прямой и 

плоскости, двух плоскостей; 

решает несложные задачи на применение 

свойств и признаков параллельности 

прямых и плоскостей; 

применяет отношение параллельности 

между прямыми и плоскостями в 

пространстве для описания отношений 

между объектами окружающего мира; 

строит несложные сечения тетраэдра и 

параллелепипеда 

3. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 
20 

 

  



Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий) 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трёх 

перпендикулярах. Угол между прямой 

и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

Контрольная работа №3 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

 

Формулирует определение 

перпендикулярных прямых в пространстве, 

прямой, перпендикулярной к плоскости, 

перпендикулярных плоскостей; свойства

 и признаки 

перпендикулярных прямых и плоскостей; 

Обосновывает взаимосвязь параллельности 

и перпендикулярности прямых и плоскостей 

в пространстве; 

Применяет изученные свойства и признаки к 

решению задач; 

Решает несложные задачи практического 

содержания 

4. Многогранники 16 
 

Понятие многогранника. Призма. 

Пирамида. Правильные 

многогранники. 

Контрольная работа №4 по теме 

«Многогранники» 

 

Распознаёт основные виды 

многогранников и их элементы; 

Формулирует определение 

многогранников, указанных в содержании 

программы; 

Обосновывает свойства многогранников, 

формулы для вычисления боковой и полной 

поверхности призмы и пирамиды; 

Использует изученные формулы и свойства 

для решения несложных задач 

5. Повторение 8 
 

   

 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 

10-А класса (информационно-технологический профиль) 

(3 часавнеделю) 

1 Повторение (3ч). 

2 Введение.Аксиомы стереометрии и их следствия (7 ч). 

Основные понятия и аксиомы стереометрии, их связь с аксиомами планиметрии. Примеры 

пространственных геометрических фигур. 

Основная цель - ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания плоскости на базе 

группы аксиом плоскости и простейших следствий из них. 

Расширенная система аксиом, полученная добавлением к аксиомам первых трех аксиом плоскости, 

служит основой для доказательства первых теорем курса стереометрии. Школьники должны понимать, 

что и после того, как плоскость в пространстве задана, на ней выполняются все известные им теоремы 

планиметрии. 

В данной теме необходимо дать общее понятие о высказываниях, их отрицаниях, необходимых и 

достаточных условиях, теоремах, методах доказательств. 

В данной теме учащиеся начинают знакомиться с взаимным расположением прямых и плоскостей в 

пространстве (отношение принадлежности прямых и плоскостей). 

Тема играет важнуюроль в развитии пространственных представлений учащихся, фактически впервые 

встречающихся здесь с пространственной геометрией. Поэтому преподавание следует вести с широким 

привлечением моделей, рисунков. Контрольная работа №1 «Аксиомы стереометрии. Прямые и 

плоскости в пространстве.» 

3. Параллельность прямых и плоскостей (23 ч). 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 



Основная цель - сформировать представление учащихся о возможных случаях взаимного расположения 

двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и признаки параллельности прямых 

и плоскостей. 

Особенностью является то, что сразу вводятся в рассмотрение тетраэдр и параллелепипед, разбираются 

их свойства, что позволяет расширить систему задач, включив в нее задачи на построение точек и линий 

пересечения прямых и плоскостей, простейших задач на построение сечений многогранников. В ходе 

решения этих задач следует добиваться от учащихся проведения доказательных рассуждений. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся с параллельным проектированием и его свойствами. 

Тема играет важную роль в процессе формирования пространственных представлений учащихся. 

Изучение теоретического материала важно сочетать с решением задач на воображаемые построения с 

использованием моделей и рисунков. Свойства параллельного проектирования применяются к решению 

простейших задач и к практическому построению изображений пространственных фигур на плоскости. 

Контрольная работа №2 по теме: “Параллельность прямых, прямой и плоскости». 

Контрольная работа №3 по теме: «Тетраэдр и параллелепипед». 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей (21 ч). 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости, проекция наклонной на плоскость. Теорема о трех 

перпендикулярах. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Основная цель - дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. 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. 

Материал темы обобщает и систематизирует известные учащимся из планиметрии сведения о 

перпендикулярности прямых. Изучение теорем о взаимосвязи параллельности и перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве, а также материал о перпендикуляре и наклонных целесообразно 

сочетать с систематическим повторением соответствующего материала из планиметрии, что будет 

способствовать более глубокому усвоению нового материала, позволит ознакомить учащихся с 

использованием аналогии в математике. 

При изучении существенно возрастает роль задач на вычисление. Следует отметить, что в основе 

практически всех этих задач лежат сведения, изученные в планиметрии: теорема Пифагора и следствия 

из нее. В отдельных задачах эти сведения применяются после предварительного использования теоремы 

о трех перпендикулярах или теоремы о перпендикулярных плоскостях. При решении задач на 

вычисление необходимо поддерживать достаточно высокий уровень обоснованности выводов с опорой 

на известные учащимся сведения из планиметрии и изученные в теме определения и признаки 

перпендикулярности, теоремы о связях между параллельностью и перпендикулярностью, теоремы о трех 

перпендикулярах. 

Различные виды углов в пространстве наряду с расстояниями являются основными количественными 

характеристиками связанного расположения прямых и плоскостей. Отработка этих понятий до уровня 

навыков при решении вычислительных задач важна для курса 11 класса. 

Как при изучении предыдущей темы, существенную роль в формировании пространственных 

представлений учащихся играют задачи на воображаемые построения, в большинстве случаев решаемые 

конструктивно. 

Тема имеет важное пропедевтическое значение для изучения многогранников. Фактически при решении 

многих задач, связанных с вычислением длин перпендикуляра и наклонных к плоскости, речь идет о 

вычислении элементов пирамид. 

Контрольная работа №4 по теме: «Двугранный угол.Перпендикулярность плоскостей». 

5. Многогранники (14 ч). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель - дать учащимся систематические сведения об основных видах многогранников. 

Познакомить с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и 

элементами их симметрии. 

Многогранник определяется как поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая 

некоторое геометрическое тело. Уточняется понятие геометрического тела. Наряду с формулой Эйлера 

в разделе содержится один из вариантов пространственной теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, 



у которого все плоские углы при одной вершине прямые. 

Практическая направленность курса реализуется значительным количеством вычислительных задач, в 

ходе решения которых развиваются навыки общения с основными геометрическими величинами: 

длинами, величинами углов, площадей. В целях предупреждения возможных ошибок учащихся следует 

требовать от них обоснования правильности выбора или построения различных видов углов в 

пространстве, включая угол прямой с плоскостью, линейный угол двугранного угла. При решении задач 

на вычисление, в том числе задач, в которых фигурируют не только правильная призма и пирамиды, 

совершенствуются и развиваются умения учащихся применять аппарат алгебры и тригонометрии к 

решению геометрических задач. 

Учащиеся должны уметь применять изученные в теме формулы для нахождения площадей боковых 

поверхностей призм и правильной пирамиды при решении геометрических и практических задач. 

Контрольная работа №5 по теме: «Многогранники». 

6. Векторы в пространстве. (7 ч). 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Компланарные векторы. 

Основная цель - обобщить и систематизировать представления учащихся о векторах, ввести понятие 

компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем 

данным некомпланарным векторам. 

Рассмотрение векторов носит в основном характер повторения, поэтому излагается довольно сжато. 

Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в пространстве.Следует обратить 

внимание на те задачи, в которых в явном виде не присутствует указание на применение векторов или 

координат, но решение которых значительно упрощается после этого. 

Контрольная работа № 6. «Векторы в пространстве» 

Планиметрия (27 ч) 

1. Решение треугольников (7ч) 

Основные понятия, связанные с треугольником. Признаки равенства треугольников. Медиана, 

биссектриса и высота треугольника. Параллельные прямые. Признаки подобия треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника - вычисление элементов треугольника. 

Прямоугольный треугольник, нахождение его элементов. Рассматриваются задачи на нахождение 

медианы треугольника, с использованием приема удвоения медианы. Также рассматриваются различные 

способы нахождения высот и биссектрис треугольника. 

Основная цель - систематизация и обобщение ранее полученных в разных классах сведений о 

треугольнике; закрепление навыков и умений доказывать равенство и подобие треугольников, опираясь 

на признаки; формирование аппарата «решения» треугольников; обзор методов решения задач с 

использованием метрических соотношений в треугольнике; развитие пространственного мышления 

(через решение задач на построение). 

2. Четырехугольники (2ч) 

Рассматриваются основные свойства и признаки четырехугольников. Метрические соотношения в 

четырехугольниках. Разбираются полезные приемы работы с трапецией и параллелограммом. Решаются 

планиметрические задачи повышенной сложности. 

Основная цель - систематизация сведений о четырехугольниках (особое внимание необходимо обратить 

на характеристические свойства каждого из видов четырехугольников); развитие формально-

логического мышления (задачи на доказательство); закрепление навыков использования основных 

формул о метрических соотношениях в четырехугольниках. 

3. Площадь треугольника. Отношение отрезков и площадей. (5 ч) Доказываются полезные при 

решении задач теоремы Чевы и Менелая, решаются задачи с использованием этих теорем. Формулы 

нахождения площади фигур. Задачи на доказательство. 

Основная цель - систематизация сведений о нахождении площадей треугольников и его частей; 

закрепление навыков нахождения отношений элементов многоугольников и отношений площадей 

частей многоугольников. 

4. Углы и отрезки, связанные с окружностью. Многоугольники и окружности. (13 ч) 



Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, углы между хордой и касательной. Рассматриваются 

теоремы о произведении хорд, о касательной и секущей, которые полезно использовать при решении 

целого ряда планиметрических задач. Рассматриваются задачи на касающиеся, пересекающиеся 

окружности, окружности, связанные с треугольником и четырехугольником, на пропорциональные 

отрезки в окружности. Разбирается метод вспомогательной окружности. Рассматриваются вписанные и 

вневписанные окружности. Также рассматриваются задачи на вписанные и описанные 

четырехугольники, в которых используются свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. Отмечаются некоторые свойства высот треугольника и ортоцентра треугольника. 

Контрольная работа № 7. «Планиметрия». 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 

11-А класса (биолого-географический профиль) 

(2 часавнеделю) 

Повторение. 2ч 

Повторение курса 10 класса 

Диагностическая контрольная работа. 

Координаты и векторы.16ч 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и 

плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Длина 

вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность

 векторов в координатах. 

Контрольная работа №2 «Скалярное произведение векторов. Движения» Тела и поверхности 

вращения.14ч 

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. 

Контрольная работа №3 «Цилиндр, конус, шар» 

Объемы тел и площади их поверхностей. 22ч. 

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. Контрольная работа №4 

«Объёмы призмы, пирамиды, цилиндра, конуса» 

Повторение за курс 10-11 классов. 14ч. 

Итоговая контрольная работа (формат ЕГЭ). 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 

11-Б класса (физико-математический профиль) 

(3 часавнеделю)  



Повторение (3 ч) 

Диагностическая контрольная работа. 

Метод координат в пространстве. Движения (18ч) 

Координаты точки. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. 

Движения. Преобразование подобия. 

Основная цель - сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению 

задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки 

до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится понятие 

прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения координат точки и координат 

вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится скалярное произведение 

векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку соответствующие 

доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся формулы для вычисления углов между двумя 

прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния 

от точки до плоскости. 

движения в пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, 

Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. №1. «Координаты 

точки и координаты вектора. 

№2 «Скалярное произведение векторов. Движения». 

Цилиндр, конус, шар (20ч) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус. Площадь поверхности усеченного конуса. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь поверхности шара и его 

частей. 

Основная цель - дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения 

- цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство учащихся с 

основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и конической 

поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток определяются площади их 

боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, 

выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и 

плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей описанных около 

сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах 

рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные и 

вписанные призмы и пирамиды. 

В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о сечениях 

цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями. 

Контрольная работа №3. 

Объемы тел (24ч) 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объёмы наклонной 

призмы, пирамиды и конусов. Объём шара. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 

Основная цель - ввести понятие объёма тела и вывести формулы для вычисления объёмов основных 

многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Формулируются 

основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема прямоугольного 

параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел выводятся с 

помощью интегральной формулы. Формула объема шара используется для вывода формулы площади

 сферы. 

Контрольная работа №4. «Объёмы призмы, пирамиды, цилиндра, конуса». 

Планиметрия (5ч) 

Углы и отрезки, связанные с окружностью) 

В конце раздела изучаются 

зеркальная симметрия. 

Контрольная работа 

Контрольная работа 



Угол между касательной и хордой.Теоремы об отрезках, связанных с окружностью.Углы с 

вершинами внутри и вне круга. Вписанный четырехугольник.Описанный четырехугольник. Решение 

треугольников 

Теорема о медиане. Теорема о биссектрисе треугольника. Формулы площади треугольника. 

Формула Герона. Задача Эйлера. 

Теоремы Менелая и Чевы. 

Доказываются полезные при решении задач теоремы Чевы и Менелая, решаются задачи с 

использованием этих теорем. 

Эллипс, гипербола и парабола. 

Сквозное повторение курса геометрии 7-11 классов (32 часа, по 1 часу в неделю.) 

Основная цель - обеспечить повторение, обобщение и систематизацию материала, формировать умение 

применять математические знания к решению практических задач, создать условия контроля 

(самоконтроля) усвоения знаний и умений; способствовать формированию умений применять приемы: 

сравнения, обобщения, выделения главного, переноса знаний в новую ситуацию, развитие кругозора, 

смекалки, мышления и речи, внимания и памяти; содействовать воспитанию интереса к математике,

 активности, мобильности, умения общаться. 

Итоговая контрольная работа.



Предмет «Информатика» 

Характеристика предмета 

Информатика - это научная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в 

различных средах, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Общеобразовательный предмет информатики отражает: 

• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

информационных процессов в различных 

средах (системах); 

• основные области применения информатики, прежде всего информационные и коммуникационные 

технологии, управление и 

социальную сферу; 

• междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Методы и средства информатики с каждым днём всё больше проникают во все сферы жизни и области 

знания. Изучение информатики в 

школе важно не только для тех учащихся, которые планирует стать специалистами, разрабатывающими 

новые информационные технологии; не менее важно оно и для тех, кто планирует стать в будущем 

физиком или медиком, историком или филологом, руководителем предприятия или 

политиком, представителем любой другой области знаний или профессии. 

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной подготовки 

школьников в области информатики и ИКТ; он опирается на содержание курса информатики основной 

школы и опыт постоянного применения ИКТ, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта. 

Цели курса: 

Изучение информатики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области; 

• умение решать основные задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

• осознание рамок изучаемой предметной области, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

•освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

построению описаний объектови процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное 

моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 

•овладение умениямистроить математические объекты информатики, в том числе логические формулы 

и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на 

языке программирования по их описанию; использовать общепользовательские инструменты и 

настраивать их для нужд пользователя; 

•развитие алгоритмическогомышления, способностей к формализации, элементов системного 

мышления; 

•воспитаниекультуры проектной деятельности, в том числе умения планировать свою деятельность, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими 

людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимость действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

•приобретение опытасоздания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 

объектов различного типа с помощью современных программных средств; построения компьютерных 

моделей, коллективной реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе 

интеллектуального проектирования, информационной деятельности в различных сферах, 

востребованных на рынке труда. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 



- содержание курса информатики в старшей школе ориентировано на дальнейшее развитие 

информационных компетенций выпускника, готового к жизни и деятельности в современном 

высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно использовать возможности 

этого общества и защищаться от его негативных воздействий. 

- все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овладеть ключевыми понятиями и 

закономерностями, на которых строится предметная область информатики. 

- каждый ученик, изучивший курс информатики базового уровня, может научиться выполнять задания 

базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ. 

-мотивированный ученик, изучивший курс информатики, должен получить возможность научиться 

выполнять большинство заданий повышенного уровня сложности, входящих в ЕГЭ. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен 

знать/понимать: 

> Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий; 

> Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

> Назначение и функции операционных систем; 
уметь: 

> Оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, 
соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

> Распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических 
системах; 

> Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 
целям моделирования; 

> Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

> Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

> Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

> Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую 
информацию по запросу пользователя; 

> Наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 
деловой графики; 

> Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 
средств ИКТ; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

> Эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, 
в том числе самообразовании; 

> Ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами; 

> Автоматизации коммуникационной деятельности; 

> Соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

> Эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Рабочая программа создана в соответствии с Примерной программой основного общего образования 

по информатике и информационным технологиям (приказ Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004), 

«Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие 

/ составитель М.Н. Бородин.-2-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.»;Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 

№609) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов среднего (полного) общего образования»); с учетом основной 

образовательной программы МБОУ «СШ №15» и учебного плана школы Авторской программы курса 



«Информатика и ИКТ» для 10-11 классов. Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

опубликованной в сборнике «Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин.-2-е изд. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012 г.»; с учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ №15» и учебного плана школы. 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

10-Бкласс (социально-гуманитарный профиль) 

(1 часвнеделю) 

Тема1. Введение. Структура информатики - 1 час 

Учащиеся должны знать: 

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

Тема2. Информация 9ч (4+5) 

Информация. Представление информации- 2 часа (1+1) 

Учащиеся должны знать: 

- три философские концепции информации 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование». 

Практическая работа № 1 «Шифрование данных» 

Измерение информации - 2 часа (1+1) 

Учащиеся должны знать: 

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной т.д. 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 

равновероятности символов) 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в приближении 

равной вероятности символов) 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равновероятном приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

Практическая работа № 2 «Измерение информации» 

Представление чисел в компьютере- 2 часа (1+1) 

Учащиеся должны знать: 

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- определять по внутреннему коду значение числа 

Практическая работа № 3 «Представление чисел» 

Представление текста, изображения и звука в компьютере- 3 часа (1+2) 

Учащиеся должны знать: 

- способы кодирования текста в компьютере 

- способы представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 



- способы дискретного (цифрового) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования и времени 

записи 

Практическая работа № 4 «Представление текстов. Сжатие текстов» 

Практическая работа № 5 «Представление изображения и звука» 

Тема3.Информационные процессы 4+1ч (2+2) 

Хранения и передачи информации 1 час (1+0) 

Учащиеся должны знать: 

- историю развития носителей информации 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные характеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной скорости передачи 

Обработка информации и алгоритмы - 1 час (0+1) 

Учащиеся должны знать: 

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

Учащиеся должны уметь: 

- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления его работой 

Практическая работа № 6 «Управление алгоритмическим исполнителем» 

Автоматическая обработка информации - 1 час (0+1) 

Учащиеся должны знать: 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов 

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

Практическая работа № 7 «Автоматическая обработка данных» 

Информационные процессы в компьютере - 1 час 

Учащиеся должны знать: 

- этапы истории развития ЭВМ 

- что такое неймановская архитектура ЭВМ 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры) 

- архитектуру персонального компьютера 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров 

Проект № 1 для самостоятельного выполнения «Выбор конфигурации компьютера» 

Проект № 2 для самостоятельного выполнения «Настройка BIOS» 

Контрольная работа № 1 «Информационные процессы» -1 час 

Тема 4. Программирование 17+1ч ( 7+10) 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование -1 час 

Учащиеся должны знать 

- этапы решения задачи на компьютере: 

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов 

- система команд компьютера 

- классификация структур алгоритмов 

- основные принципы структурного программирования 

Учащиеся должны уметь: 



- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке 

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

. Программирование линейных алгоритмов - 2 часа (1+1) 

Учащиеся должны знать 

- систему типов данных в Паскале 

- операторы ввода и вывода 

- правила записи арифметических выражений на Паскале 

- оператор присваивания 

- структуру программы на Паскале 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

Практическая работа № 8 «Программирование линейных алгоритмов» 

Логические величины и выражения, программирование ветвлений -3 часа (1+2) Учащиеся 

должны знать 

- логический тип данных, логические величины, логические операции 

- правила записи и вычисления логических выражений 

- условный оператор IF 

- оператор выбора selectcase 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и оператора 

ветвления 

Практическая работа № 9 «Программирование логических выражений» 

Практическая работа № 10 «Программирование ветвящихся алгоритмов» 

Программирование циклов - 3 часа (1+2) 

Учащиеся должны знать 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом 

- операторы цикла while и repeat - until 

- оператор цикла с параметром for 

- порядок выполнения вложенных циклов 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с параметром 

- программировать итерационные циклы 

- программировать вложенные циклы 

Практическая работа № 11 «Программирование циклических алгоритмов» 

Практическая работа № 12 «Программирование циклических алгоритмов» 

Подпрограммы -2 часа (1+1) 

Учащиеся должны знать 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы 

- правила описания и использования подпрограмм-функций 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы 

- описывать функции и процедуры на Паскале 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам 

Практическая работа №13 «Программирование с использованием подпрограмм» 

Работа с массивами - 4 часа (2+2) 

Учащиеся должны знать 

- правила описания массивов на Паскале 

- правила организации ввода и вывода значений массива 

- правила программной обработки массивов 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива и др. 

Практическая работа № 14 «Программирование обработки одномерных массивов» Практическая 

работа № 15 «Программирование обработки двумерных массивов» 



Работа с символьной информацией - 2 часа (1+1) 

Учащиеся должны знать: 

- правила описания символьных величин и символьных строк 

- основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной информацией 

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов 

Практическая работа № 16 «Программирование обработки строк символов» 

Комбинированный тип данных 1 час (0,5+0,5) 

Учащиеся должны знать: 

- правила описания комбинированного типа данных, понятие записи 

- основные функции и процедуры Паскаля для работы с файлами 

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на работу с комбинированным типом данных 

Практическая работа № 17 «Программирование обработки записей» 

Контрольная работа №2 « Программирование.» 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

10-А класс (информационно-технологический профиль) 

(4 часа в неделю) 

1. Теоретические основы информатики - 68час. 

Информатика и информация. Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 

Содержательный подход к измерению информации. Вероятность и информация. 

Основные понятия систем счисления. Перевод десятичных чисел в другие системы счисления. 

Смешанные системы счисления. Арифметика в позиционных системах счисления. 

Кодирование. Информация и сигналы. Кодирование текстовой информации. Кодирование 

изображения. Кодирование звука. Сжатие двоичного кода. 

Информационные процессы. Хранение информации. Передача информации. Коррекция ошибок при 

передаче данных. Обработка информации. 

Логические основы обработки информации. Логические операции. Логические формулы. Логические 

схемы. Методы решения логических задач. Логические функции на области числовых значений. 

Алгоритмы обработки информации. Определение, свойства и описание алгоритма. Алгоритмическая 

машина Тьюринга. Алгоритмическая машина Поста. Этапы алгоритмического решения задачи. Поиск 

данных: алгоритмы, программирование. Сортировка данных. 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа №1. Фибоначчиева система счисления 

Практическая работа № 2. Перевод чисел в десятичную систему счисления 

Практическая работа №3Смешанные системы счисления 

Практическая работа №4. Арифметика в позиционных системах счисления 

Контрольная работа № 1 по теме «Системы счисления» 

Практическая работа №5. «Кодирование текстовой информации». 

Практическая работа №6 Численные эксперименты по обработке звука 

Практическая работа № 7. Программирование модели работы алгоритма Хемминга 

Практическая работа № 8. Обработка информации 

Практическая работа № 9. Построение таблиц истинности в электронных таблицах 

Практическая работа № 10. Построение таблиц истинности с помощью языка программирования 

Практическая работа № 11. Построение логических элементов в электронных таблицах 

Практическая работа № 12 Конструирование логических схем в электронных таблицах. 

Практическая работа № 13 Применение программирования для решения логической задачи. 

Практическая работа № 14 Программирование метода Монте-Карло для вычисления площади 

фигуры. 

Практическая работа № 15. Работа с учебной моделью машины Тьюринга 

Практическая работа № 16. Работа с учебной моделью машины Поста 

Контрольная работа № 2 по теме «Логические основы обработки информации» 

Практическая работа № 17. Этапы алгоритмического решения задачи 



Практическая работа № 18 Программирование последовательного поиска. 

Практическая работа № 19 Программирование бинарного поиска. 

Практическая работа №20. Сортировка методом пузырька. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

S виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, 

причины искажения информации при передаче; 

связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

логическую символику; 

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; 

тезис о полноте формализации понятия алгоритма; 

основные конструкции языка программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных 

высказываний; 

строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые 

средства языка программирования). 

Основные термины по разделу: 

Алгоритм. АЦП. Бит. Битовая глубина кодирования звука. Битовая глубина кодирования цвета. 

Декодирование. Дискретизация спектра. Информационные процессы. Информационный вес. 

Информационный объем. Информация. Квантование звука. Кибернетика. Кодирование. Логика. 

Логическая операция. Логическая формула. Мощность алфавита. Система счисления. Частота 

дискретизации звука. 

2. Компьютер - 15 час. 

Логические основы компьютера. Логические элементы и переключательные схемы. Логические схемы 

элементов компьютера. 

История вычислительной техники. Эволюция устройства ЭВМ. Смена поколений ЭВМ. 

Обработка чисел в компьютере. Представление и обработка целых чисел. Представление и обработка 

вещественных чисел. 

Персональный компьютер и его устройство. История и архитектура ПК. Микропроцессор, системная 

плата, внутренняя и внешняя память. Устройства ввода и вывода информации. 

Программное обеспечение ПК. Виды программного обеспечения. Функции операционной системы. 

Операционные системы для ПК. 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа № 21. Моделирование логических схем в электронной таблице 

Практическая работа №22 Эволюция устройства вычислительной машины. 

Практическая работа №23 Смена поколений ЭВМ. 

Практическая работа № 24. Особенности целочисленной машинной арифметики. 

Практическая работа № 25. Представление и обработка вещественных чисел. 

Практическая работа №26 История и архитектура ПК. 

Практическая работа №27 Процессор, системная плата, внутренняя память компьютера. 

Практическая работа №28 Внешняя память компьютера, устройства ввода и вывода информации. 

Практическая работа №29 Классификация ПО. 

Практическая работа №30 Операционные системы. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Учащиеся должны уметь: 

S устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам 

использования ИКТ; 

выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных 

средств коммуникаций. 



Основные термины по разделу: 

BIOS. Blu-ray. CD. DVD. USB. Адаптер. Антивирусная программа. Архиватор. Дизъюнктор. 

Долговременная (внешняя) память. Жесткий диск. Инвертор. Конъюнктор. Кэш-память. Логический 

элемент. Логическая схема. Машинное слово. Микропроцессор. Операционная система. Оптический 

диск. Открытая архитектура. ПЗУ. Персональный компьютер. Поколение ЭВМ. Полусумматор. Порт. 

Программное обеспечение. Семейство ЭВМ. Системная (материнская) плата. Системная (внутренняя) 

память. Сумматор. Слот. Транслятор. Триггер. Флэш-память. Чипсет. Шина. 

3. Информационные технологии - 35 час. 

Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты. 

Издательские системы. 

Технологии обработки изображения и звука. Графические технологии. Трехмерная графика. 

Технологии обработки видео и звука. Мультимедиа. Мультимедийные презентации. 

Технологии табличных вычислений. Электронная таблица: структура, данные, функции, передача 

данных между листами. Деловая графика. Фильтрация данных. Поиск решения и подбор параметра. 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа №31 Компьютерный текстовый документ как структура данных. 

Практическая работа № 32 Создание составного документа 

Практическая работа № 33. Создание буклета 

Практическая работа № 34 Создание растрового изображения. 

Практическая работа № 35 Создание векторного изображения. 

Практическая работа № 36. Использование анимации в презентации 

Практическая работа № 37 Создание мультимедийной презентации на заданную тему 

Практическая работа № 38 Структура электронной таблицы и типы данных. 

Практическая работа № 39 Встроенные функции. Передача данных между листами 

Практическая работа № 40 Построение диаграмм разных типов. 

Практическая работа № 41. Автофильтрация 

Практическая работа № 42. Расширенный фильтр 

Практическая работа № 43 Решение задач на поиск оптимального решения в электронных таблицах. 

Практическая работа № 44. Подбор параметра 

Практическая работа№ 45. Приближённое решение уравнений 

Контрольная работа № 3 по теме «Информационные технологии» 

Учащиеся должны знать/понимать: 

назначение и области использования основных информационных и коммуникационных технологий 

и информационных ресурсов. 

Учащиеся должны уметь: 

проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые 

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

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 

данных; 

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и 

результатов; 

- поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными интересами, 

самообразованием и профессиональной ориентацией; 

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для 

размещения в сети); создания собственных цифровых архивов, медиатек. 

Основные термины по разделу: 

3D-анимация. 3D-изображение. CMYK. RGB. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Аудиокодек. 

Битовая глубина цвета. Мультимедиа. Мультимедийная презентация. Оптическое распознавание.. 

Табличный процессор. Текстовый процессор. Текстовый редактор. Фильтрация данных. Формат файла. 

Цветовая модель. Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Цифровое видео. Цифровой звук. 



4. Компьютерные телекоммуникации - 19 час. 

Организация локальных компьютерных сетей. Назначение и состав ЛКС. Классы и топологии ЛКС. 

Глобальные компьютерные сети. История и классификация ГКС. Структура Интернета. Основные 

службы Интернета. 

Основы сайтостроения. Способы создания сайтов. Основы HTML. Оформление и разработка сайта. 

Создание гиперссылок и таблиц. 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа № 46. Создание FTР- аккаунта на бесплатном хостинге 

Практическая работа № 46. Создание FTР- аккаунта на бесплатном хостинге Практическая работа №47. 

Особенности адресации в Интернете. 

Практическая работа №48. Основные службы Интернета 

Практическая работа № 49. Работа с тематическими каталогами 

Практическая работа № 50 Поиск информации в Интернете. 

Практическая работа № 51Создание простейшей Web-страницы по образцу. 

Практическая работа № 52. Создание Web-страницы по образцу с использованием гиперссылок 

Практическая работа № 53. Создание Web-страницы по образцу с использованием таблицы 

Практическая работа № 54 Разработка простейшего сайта на языке HTML. 

Практическая работа № 55. Разработка сайта на языке HTML с использование графикиПрактическая 

работа № 56. Разработка сайта с применением основных законов Web-дизайна 

Практическая работа № 57. Создание Web-сайта с использованием конструктора сайтов 

Контрольная работа №4 Основы сайтостроения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов. 

Учащиеся должны уметь: 

оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; соблюдать права 

интеллектуальной собственности на информацию; 

выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных 

средств коммуникаций. 

Основные термины по разделу: 

DNS. HTTP. ICQ. IP-телефония. FTP-сервер. FTP-клиент. WWW. Web-сервер. URL-адрес. Браузер. 

Видеоконференция. Выделенный канал. Гиперссылка. Глобальная компьютерная сеть. Интернет. 

Коммутационный канал. Локальная компьютерная сеть. Маршрутизатор. Модем. Почтовый сервер. 

Провайдер. Протокол. Протокол TCP/IP. Рабочая станция. Сервер. Сетевая модель DoD. Сетевой 

адаптер (сетевая карта). Сетевой коммутатор (свитч). Сетевой концентратор (хаб). Топология сети. Тэг. 

Электронная почта. 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

11-А класса (биолого-географический профиль) 

11-Б класса (физико-математический профиль) 

(по 1часу в неделю) 

ТЕМА1: Информационные системы и базы данных 10 ч 

Системный анализ - 3 часа (2+1) 

Учащиеся должны знать: 

- основные понятия системологии: сис-, структура, системный эффект, подсис- 

- основные свойства систем 



- что такое «системный подход» в науке и практике 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель 

- использование графов для описания структур систем 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

Практическая работа № 1 «Модели систем» 

Базы данных - 7 часов (1+6) 

Учащиеся должны знать: 

- что такое база данных (БД) 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

Практическая работа № 2 «Знакомство с СУБД» 

Практическая работа № 3 «Создание базы данных «Приемная комиссия»» 

Практическая работа № 4 «Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора 

запросов)» 

Практическая работа № 5 «Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой» 

Практическая работа № 6 «Реализация сложных запросов в базе данных «Приемная комиссия»» 

Практическая работа № 7 «Создание отчета» 

Проект № 1 для самостоятельного выполнения. 

Работа 1.2. Проектные задания по системологии 

Проект № 2 для самостоятельного выполнения. 

Работа 1.5. Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных 

Тема 2: Интернет 9+1 ч 

Организация и услуги Интернет - 4 часа (0+4) 

Учащиеся должны знать: 

- назначение коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL- 

адрес 

- что такое поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 

Практическая работа № 8 «Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями» 

Практическая работа № 9 «Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц» 

Практическая работа № 10 «Интернет. Сохранение загруженных web -страниц 

Практическая работа № 11 «Интернет. Работа с поисковыми сис-ми» 

- Основы сайтостроения - 5 часов (1+4) 

Учащиеся должны знать: 



- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью редактора сайтов 

Практическая работа №12 «СозДание Web-страницы» 

Практическая работа №13«Создание таблиц и списков» 

Практическая работа №14 «Размещение сайта в Интернете» 

Контрольная работа №1 «Информационные системы и базы данных. Интернет.» 

Тема3;Информационное моделирование 11+1 ч 

- Компьютерное информационное моделирование - 2 часа (1+1) 

Учащиеся должны знать: 

- понятие модели 

- понятие информационной модели 

- этапы построения компьютерной информационной модели 

Практическая работа № 15 «Получение регрессионных моделей» 

-Моделирование зависимостей между величинами 

Учащиеся должны знать: 

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое ма-тическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

Учащиеся должны уметь 

- с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей между 

величинами 

Модели статистического прогнозирования - 2 часа (1+1) 

Учащиеся должны знать: 

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной 

модели 

Практическая работа № 16 «Прогнозирование» 

Модели корреляционной зависимости- 3 часа (1+2) 

Учащиеся должны знать: 

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью табличного 

процессора (функция КОРРЕЛ в MSExcel) 

Практическая работа № 17 «Расчет корреляционных зависимостей» 

Модели оптимального планирования - 3 часа (1+2) 

Учащиеся должны знать: 

- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим количеством 

плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в табличном процессоре) 

Практическая работа № 18 «Решение задачи оптимального планирования» 

Проект № 3 для самостоятельного выполнения. 

Работа 3.3. Проектные задания на получение регрессионных зависимостей 

Проект № 4 для самостоятельного выполнения. 



Работа 3.5. Проектные задания по теме «Корреляционные зависимости» 

Проект № 5 для самостоятельного выполнения. 

Работа 3.7. Проектные задания по теме «Оптимальное планирование 

Контрольная работа №2«Информационное моделирование» 

Тема4: Социальная информатика 2ч 

Информационное общество - 1 час 

Учащиеся должны знать: 

- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты информационного общества 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием информационного 

общества 

Информационное право и безопасность -1 час 

Учащиеся должны знать: 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности.



Предмет «История» 

Характеристика учебного предмета Историческое образование на 

ступени среднего общего образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 

исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных 

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

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность 

критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной 

позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. Особенностью курса истории, изучаемого на ступени 

среднего общего образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, 

независимость от задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, 

ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень 

можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного 

процесса. 

Цели и задачи: 

Основные содержательные линии базового уровня исторического образования на ступени среднего 

общего образования реализуются в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из 

состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемнохронологическом 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 

важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, 

умений, навыков. 

10класс(базовый уровень) 

Рабочая программа адресована обучаемым базового 10-го класса общеобразовательной средней школы. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего, среднего (полного) общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра 

содержания общего образования, примерной программы по истории основного общего образования, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, образовательных организациях Республики Крым в 2019/2020 учебном году, Положения 

о рабочей программе учителя, типовой программы среднего (полного) общего образования «Программа 

курса «История». 10-11 классы» (Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6-10 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ А.А. 

Данилов, О.Н. Журавлева, Е.И. Барыкина. - 3-е изд., доп.- М.: Просвещение, 2018; Сороко-Цюпа А.О. 

История. Всеобщая история. Новейшая история.10 класс. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ Сороко-Цюпа А.О., 

Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г. - учебное пособие для общеобразовательных организаций. - М.: 

Просвещение, 2019). Нормативно-правовыми документы, на основе которых разработана настоящая 

программа - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями 2013-2019 гг.), Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, Методические рекомендации об особенностях 

преподавания истории и обществознания в общеобразовательных организациях Республики Крым в 

2019/2020 учебном году Крымского республиканского института постдипломного педагогического 

образования. Программа рассчитана на 34 учебные недели, 68 уроков, 2 часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен: 

Знать/понимать 



• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

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

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

Содержание учебного предмета 

История. Всеобщая история. Новейшая история 

(24 часа) 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха (1 час) 

Период завершения индустриального общества и начало формирования постиндустриального 

информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения 

традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные 

концепции исторического развития в Новейшее время. 

Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (4 часа) 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны (1 час) 

Мир в начале ХХ в.-предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая 

революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, 

лидеры и догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового 

промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между 

индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути 

реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные 

политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм, анархизм. Либералы у власти. 

Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в 

социал- демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм.Рост 

националистических настроений. 



Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны (1 час) 

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанта и Тройственный 

союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как предвестники 

«Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914-1918 гг.(2 часа) 

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Морское 

сражение при Гельголанде. Позиционная война. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. 

Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: 

Четверной союз и Антанта. Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на 

Сомме. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход 

Советской России из войны. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств 

Четверного союза. Участие колоний в европейской войне. Новые практики политического насилия: 

массовые вынужденные переселения, геноцид. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. 

Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-

психологические последствия войны. 

Раздел II. Межвоенный период (1918-1939) (12 часов) 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй (1 час) 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание 

масс» - вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке 

политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование 

представителями леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание 

Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. 

Активизация праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат Первой 

мировой войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Ноябрьская революция 

в Германии 1918г. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 

1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Народы бывшей 

российской империи: независимость и вхождение в СССР. Антиколониальные выступления в Азии и 

Северной Африке. Революция в Турции 1918-1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. (1 час) 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы 

участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. 

Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира. Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. Оформление Версальско- Вашингтонской системы 

послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 

Неустойчивость новой системы международных отношений. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско- 

германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. 

Эра пацифизма в 1920 -е гг. Формирование новых военно-политических блоков - Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пацифистское движение. Пакт 

Бриана- Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. (2 часа) 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество 

консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение экономического 



центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. 

Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные 

правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. 

Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во 

Франции. 

Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 

Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. 

Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г. восстание коммунистов в 

Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода (1 час) 

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в условиях 

«Великой депрессии». Социально- политические последствия мирового экономического кризиса. 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из 

кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - обеспечение 

прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 

практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление (спрос). 

Тоталитарные и авторитарные режимы - свертывание демократии, государственный контроль, 

использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и 

особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг.Тоталитарные 

экономики. 

Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство» (1 час) 

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта: закон о 

восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, Закон Вагнера о 

трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально-ориентированного 

этапа развития современного капиталистического государства как главный исторический итог «Нового 

курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф.Д. Рузвельту как к 

государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 

1929-1933 г. в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования коалиционных 

правительств и поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии (1 час) 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных 

проблем в условиях мирового кризиса. Нацистская партия на пути к власти. 

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия 

утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933-

1939). Поджег Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, 

закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». 

Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в 

экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка 

к войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии кавторитарному режиму (1 час) 

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х 

гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 

Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» 

(социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика«Народного фронта» в 1936-

1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное 

законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. 



Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый 

лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 

г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936-1939). Поддержка мятежников фашисткой 

Италией и нацисткой Германией Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» 

западных держав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады 

добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение Испанской республики. Франкизм. 

Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора (1 час) 

Конец эры пацифизма и крах Версальско- Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора нацисткой Германией в 193З-1936 гг. Оккупация Рейнской зоны. 

Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран 

Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин - Рим - Токио (1937). Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. 

Ликвидация независимости чехословацкого государства. Агрессивные действия Италии и Японии. 

Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. 

Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной- летом 

1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. Раздел 

Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в.(2 часа) 

Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения 

традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на 

внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине 

ХХ в. Китай после Синьхайской революции. Национальная революция 1925-1927 гг. «Северный поход» 

Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши - капиталистическая модернизация и 

восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928-1937 гг. 

Советское движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в 

Северном Китае. Японо- китайская война 1937-1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их роль 

в ликвидации колониального режима. 

Тема 13. Развитие культуры в первой трети XX в. (1 час) 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм,абстракционизм, реализм. 

Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культурыпервой трети XX в. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культур а. Олимпийское движение. 

Раздел III. Вторая мировая война (7 часов) 

Тема 14. Вторая мировая война. 1939-1945 гг. (7 часов) 

Причины и характер Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Позиция нейтральных государств. Разгром Польши. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о 

дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой. 

Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. «Линия Мажино». Поражение Франции в июне 

1940 г. Битва за Британию и захват Балкан. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной 

политики нацистской Германии. 

Рост советско-германских противоречий. Планы Германии в отношении СССР. Нападение Германии 

на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война - составная часть Второй мировой войны. 

Восточный фронт - главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-

германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение 



гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США и его причины. Перл-Харбор. Захват 

Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. Война в 

Северной Африке. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Атлантическая 

хартия. Ленд-лиз. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. Переход летом 

1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль- 

Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки 

летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 

1943 г. 

Тегеранская конференция «большой тройки» 28 ноября - 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго 

фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. План «Ост». Нацистский «новый порядок» на 

оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для 

принудительных работ. Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и 

гражданских лиц. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Освободительные армии в Греции и 

Югославии. Партизанская война в Югославии. 

Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. 

Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 

1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны 

бывших союзников Германии - Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская 

операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) 

конференция трех держав 4-11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле - мае 

1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в 

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Берлинская 

(Потсдамская) конференция трех держав 17 июля-2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. Атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в войну против Японии 

8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание 

Второй мировой войны. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу. Итоги войны. 

История России (44 часа) 

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений».1914-1921 гг.(13 часов) 

Тема 1. Россия в Первой мировой войне (2 часа) 

Введение. Мир и Россия накануне Первой мировой войны. 

Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и 

женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии 

и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и развёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. 



Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинахимперии: восстание в Средней Азии и 

Казахстане. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Крым в годы Первой мировой войны. 

Тема 2. Великая российская революция 1917 г. (2часа) 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и 

его декреты. Весна - лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. 

Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 

ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. 

И. Ленин как политический деятель. 

Тема 3. Первые революционные преобразования большевиков (1 час) 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 

большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. 

Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Тема 4. Созыв и разгон Учредительного собрания (1 час) 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Тема 5. Гражданская война и ее последствия (5 часов) 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 гг.: Центр, Украина, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 

Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. 

Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» 

и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов - ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 

Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля 

в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 гг. 



Крым в годы революции и гражданской войны. Февральская революция и Крым. Крым в 1918г. 

Провозглашение Социалистической Советской Республики Таврида. Захват немецкими войсками 

Крыма. Крым в 1919 г. Активная помощь белому движению со стороны Антанты. 1920 г. Закрепление 

белогвардейских войск в Крыму. Барон П.Н. Врангель. Формирование Южного фронта. М.В. Фрунзе. 

Наступление Красной армии. Основные боевые операции. Победы Красной армии. Последствия 

гражданской войны и иностранной интервенции для Крыма. 

Тема 6. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» (1 час) 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда 

и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 

Комитеты бедноты и рост социальной напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. 

Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Раздел II. Советский Союз в 1920-1930-е гг. (13 часов) 

Тема 7. СССР в годы НЭПа. 1921-1928 гг. (3 часа) 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 г. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ 

большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка 

годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации 

труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. - Герой 

социалистического труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административнотерриториальные 

реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников 

и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в 

создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодёжная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 

Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели 

и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Тема 8. Советский Союз в 1929-1941 гг. (3 часа) 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и её трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и 

региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие 

коллективизации. 



Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. 

Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого 

курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной 

системы. 

Массовые политические репрессии 1937-1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. 

ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных 

территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936 г. 

Тема 9. Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. (3 часа) 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 

Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. 

Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 

избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и её особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 

«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды лётчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 

г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования - к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука 

в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 

Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х 

годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 

населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры 

и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. 

Крым в 20-30-е гг. Образование Крымской Автономной Советской Социалистической Республики. 

Принятие Конституции КАССР, ее основные положения. Крым - всесоюзная здравница. Открытие 

«Артека» (1925). Социально-экономическое развитие Крыма во второй половине 20-30-х гг. 

Проведение индустриализации и коллективизации. Принятие новой Конституции 1937г. Массовое 

переименование населенных пунктов и улиц. Развитие культуры. Наука. Образование. Н.С. Самокиш. 

С.Н. Сергеев-Ценский. К.А. Тренёв. А.С. Грин. 



Тема 10. Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. (4 часа) 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной 

стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». 

Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы 

и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Раздел III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. (13 часов) Тема 11. Первый период 

войны (июнь 1941 - осень 1942 гг.) (4 часа) 

План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов 

на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин - Верховный главнокомандующий. 

Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на 

Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской 

операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание 

партизанского движения. 

Тема 12. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 гг.) (5 часов) 

Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 

Сталинградская битва. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окружённых под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

Итоги наступления Красной армии летом - осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развёртывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с 

врагом(коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантам в 

1943-1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. 

Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 



труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 

Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по 

спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» - призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, учёные в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 

Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско- германском 

фронте. 

Тема 13. Победа СССР в Великой Отечественной войне Окончание Второй мировой войны (1944 

- сентябрь 1945 гг.) (4 часа) 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной 

Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск - 

стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция 

Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944-1945 гг. Восстановление хозяйства в 

освобождённых районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация 

повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Взаимоотношения 

государства и церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 

основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Советско- 

японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 

1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Крым в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

Планы фашистского руководства Германии относительно Крыма. Мобилизационные мероприятия. 51-

ая армия. Вторжение немецких и румынских войск в Крым. 

250-дневная оборона Севастополя. Керченско-Феодосийская десантная операция. Героизм советских 

людей и человеческие потери. 

Оккупационный режим. Нацистский «новый порядок». Массовое уничтожение людей. Холокост. 

Геноцид евреев, крымчаков. 

Борьба народа с оккупационным режимом. Подвиг героев Аджимушкая. Подпольное и партизанское 

движение. А.В. Мокроусов. 

Освобождение Крыма (1944). Крымская наступательная операция. Прорыв Перекопских укреплений (8 

апреля 1944г.), освобождение Симферополя (13 апреля 1944г.), освобождение Севастополя (9 мая 

1944г.). Депортация из Крыма крымских татар, армян, болгар, греков. 

Крымская (Ялтинская) конференция «большой тройки». Страшные итоги и последствия войны и 

фашистской оккупации для Крыма. 

Административно-территориальное устройство. Преобразование Крымской Автономной Республики в 



Крымскую область РСФСР. 

Итоговое повторение (3 часа). Повторение проводится по ключевым вопросам курса. 

Резерв: (2 часа) 

10класс(профильный) 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 5 марта 2004 года № 

1089, составлена на основе примерной программы по истории среднего (полного) общего образования 

и авторской программы А.А. Данилова - А.О. Сороко-Цюпа «История России. XX - начало XXI века» 

10 класс (профильный уровень), с учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ №15» и 

учебного плана школы. 

Программа реализуется через учебники «История России. 10 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций. Базовый и углубленный уровни. В 3-х частях / М.М. Горинов, И.С. Семененко, М.Ю. 

Моруков; под ред. А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2019», «История. Всеобщая история. Новейшая 

история. 10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ Сороко-Цюпа А.О., Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г.; под ред. А.А. Искендерова - М.: 

Просвещение, 2019», учебного пособия «История. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций/ Сороко-Цюпа А.О., Несмелова М.Л., 

Середнякова Е.Г.; под ред. А.А. Искендерова - М.: Просвещение, 2014» и рассчитана на 33 учебных 

недель, 133 урока, 4 часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен 

Знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

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

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

Уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разныхзнаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, историческиеописания 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 учебного предмета 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Мир и Россия в 1914 г. (1 час) 

Период завершения индустриального общества и начало формирования постиндустриального 

информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения 

традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные 

концепции исторического развития в Новейшее время. 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны (2 часа) 

Мир в начале ХХ в-предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая 

революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, 

лидеры и догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового 

промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между 

индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути 

реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала. Демократизация 

политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные политические 

идеологии: консерватизм, либерализм, социализм, анархизм. Либералы у власти. Эволюция социал-

демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал- демократии. 

Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм.Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны (2 часа) 

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанта и Тройственный 

союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как предвестники 

«Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914-1918 гг.(2 часа) 

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Морское 

сражение при Гельголанде. Позиционная война. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. 

Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: 

Четверной союз и Антанта. Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на 

Сомме. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход 

Советской России из войны. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств 

Четверного союза. Участие колоний в европейской войне. Новые практики политического насилия: 

массовые вынужденные переселения, геноцид. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. 

Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-

психологические последствия войны. 

Тема 4. Россия в Первой мировой войне (4 часа) 

Введение. Мир и Россия накануне Первой мировой войны. 

Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и 

женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии 



и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и развёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинахимперии: восстание в Средней Азии и 

Казахстане. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Крым в годы Первой мировой войны. 

Тема 5. Великая российская революция 1917 г. (7 часов) 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и 

его декреты. Весна - лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. 

Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 

ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. 

И. Ленин как политический деятель. 

Тема 6. Первые революционные преобразования большевиков (3 часа) 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 

большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. 

Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Тема 7. Созыв и разгон Учредительного собрания (2 часа) 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Тема 8. Гражданская война и ее последствия (7 часов) 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 гг.: Центр, Украина, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 

Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. 

Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» 

и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов - ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 



Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля 

в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 гг. 

Крым в годы революции и гражданской войны.Февральская революция и Крым. Крым в 1918г. 

Провозглашение Социалистической Советской Республики Таврида. Захват немецкими войсками 

Крыма. Крым в 1919 г. Активная помощь белому движению со стороны Антанты. 1920 г. Закрепление 

белогвардейских войск в Крыму. Барон П.Н. Врангель. Формирование Южного фронта. М.В. Фрунзе. 

Наступление Красной армии. Основные боевые операции. Победы Красной армии. Последствия 

гражданской войны и иностранной интервенции для Крыма. 

Тема 9. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» (4 часа) 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда 

и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 

Комитеты бедноты и рост социальной напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. 

Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Тема 10. СССР в годы НЭПа. 1921-1928 гг. (6 часов) 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 г. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ 

большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка 

годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации 

труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. - Герой 

социалистического труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административнотерриториальные 

реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников 

и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в 

создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодёжная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 

Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели 

и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Тема 11. Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. (2 часа) 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной 

стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». 

Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 

СССР в Лигу Наций. 



Тема 12. Последствия войны: революции и распад империй (2 часа) 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание 

масс» - вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке 

политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование 

представителями леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание 

Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. 

Активизация праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат Первой 

мировой войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Ноябрьская революция 

в Германии 1918г. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 

1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Народы бывшей 

российской империи: независимость и вхождение в СССР. Антиколониальные выступления в Азии и 

Северной Африке. Революция в Турции 1918-1923 гг. и кемализм. 

Тема 13. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. (2 часа) 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы 

участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. 

Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира. Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. Оформление Версальско- Вашингтонской системы 

послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 

Неустойчивость новой системы международных отношений. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско- 

германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. 

Эра пацифизма в 1920 -е гг. Формирование новых военно-политических блоков - Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пацифистское движение. Пакт 

Бриана- Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 14. Страны Запада в 1920-е гг. (3 часа) 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество 

консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение экономического 

центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. 

Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные 

правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. 

Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во 

Франции. 

Б.Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 

Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. 

Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г. восстание коммунистов в 

Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема 15. Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. (2 часа) 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 

Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. 

Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 

избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области киноискусства. 

Тема 16. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода (2 часа) 

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в условиях 

«Великой депрессии». Социально- политические последствия мирового экономического кризиса. 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из 

кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - обеспечение 



прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 

практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление (спрос). 

Тоталитарные и авторитарные режимы - свертывание демократии, государственный контроль, 

использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и 

особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг.Тоталитарные 

экономики. 

Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Тема 17. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство» (2 часа) 

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта: закон о 

восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, Закон Вагнера о 

трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально-ориентированного 

этапа развития современного капиталистического государства как главный исторический итог «Нового 

курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф.Д. Рузвельту как к 

государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 

1929-1933 г. в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования коалиционных 

правительств и поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 18. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии (2 часа) 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных 

проблем в условиях мирового кризиса. Нацистская партия на пути к власти. 

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия 

утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933-

1939). Поджег Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, 

закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». 

Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в 

экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка 

к войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Тема 19. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии кавторитарному режиму (2 часа) 

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х 

гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 

Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» 

(социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика«Народного фронта» в 1936-

1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное 

законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый 

лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 

г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936-1939). Поддержка мятежников фашисткой 

Италией и нацисткой Германией Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» 

западных держав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады 

добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение Испанской республики. Франкизм. 

Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема 20. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора (1 час) 

Конец эры пацифизма и крах Версальско- Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора нацисткой Германией в 193З-1936 гг. Оккупация Рейнской зоны. 

Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран 

Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин - Рим - Токио (1937). Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. 

Ликвидация независимости чехословацкого государства. Агрессивные действия Италии и Японии. 



Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. 

Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной- летом 

1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. Раздел 

Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Тема 21. Восток в первой половине XX в.(3 часа) 

Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения 

традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на 

внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине 

ХХ в. Китай после Синьхайской революции. Национальная революция 1925-1927 гг. «Северный поход» 

Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши - капиталистическая модернизация и 

восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928-1937 гг. 

Советское движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в 

Северном Китае. Японо- китайская война 1937-1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их роль 

в ликвидации колониального режима. 

Тема 22. Развитие культуры в первой трети XX в. (1 час) 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм,абстракционизм, реализм. 

Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культурыпервой трети XX в. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Тема 23. Советский Союз в 1929-1941 гг. (2 часа) 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и её трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и 

региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие 

коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. 

Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого 

курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной 

системы. 

Массовые политические репрессии 1937-1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. 

ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных 

территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936 г. 

Тема 24. Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. (4 часа) 

Культурная революция. От обязательного начального образования - к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука 



в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 

Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х 

годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 

населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры 

и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. 

Крым в 20-30-е гг. Образование Крымской Автономной Советской Социалистической Республики. 

Принятие Конституции КАССР, ее основные положения. Крым - всесоюзная здравница. Открытие 

«Артека» (1925). Социально-экономическое развитие Крыма во второй половине 20-30-х гг. 

Проведение индустриализации и коллективизации. Принятие новой Конституции 1937г. Массовое 

переименование населенных пунктов и улиц. Развитие культуры. Наука. Образование. Н.С. Самокиш. 

С.Н. Сергеев-Ценский. К.А. Тренёв. А.С. Грин. 

Тема 25. Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. (5 часов) 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 

Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы 

и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Тема 26. Начало Второй мировой войны (4 часа) 

Причины и характер Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Позиция нейтральных государств. Разгром Польши. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о 

дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой. 

Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. «Линия Мажино». Поражение Франции в июне 

1940 г. Битва за Британию и захват Балкан. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной 

политики нацистской Германии. 

Тема 27. Первый период Великой Отечественной войны (июнь 1941 - осень 1942 гг.) (18 часов) 

План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов 

на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин - Верховный главнокомандующий. 

Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на 

Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской 

операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 



Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание 

партизанского движения. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США и его причины. Перл-Харбор. Захват 

Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. Война в 

Северной Африке. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Атлантическая 

хартия. Ленд-лиз. 

Тема 28. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 гг.) (16 часов) 

Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 

Сталинградская битва. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окружённых под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

Итоги наступления Красной армии летом - осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развёртывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с 

врагом(коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантам в 

1943-1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. 

Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 

Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по 

спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» - призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, учёные в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 

Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско- германском 

фронте. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. Переход летом 

1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль- 

Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки 

летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 

1943 г. 

Тегеранская конференция «большой тройки» 28 ноября - 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго 

фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. План «Ост». Нацистский «новый порядок» на 

оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для 



принудительных работ. Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и 

гражданских лиц. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Освободительные армии в Греции и 

Югославии. Партизанская война в Югославии. 

Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Тема 30. Победа СССР в Великой Отечественной войне Окончание Второй мировой войны (1944 

- сентябрь 1945 гг.) (15 часов) 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной 

Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск - 

стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло - Одерская операция. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944-1945 гг. Восстановление хозяйства в 

освобождённых районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация 

повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Взаимоотношения 

государства и церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 

основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Советско- 

японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 

1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Крым в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) 

Планы фашистского руководства Германии относительно Крыма. Мобилизационные мероприятия. 51-

ая армия. Вторжение немецких и румынских войск в Крым. 

250-дневная оборона Севастополя. Керченско-Феодосийская десантная операция. Героизм советских 

людей и человеческие потери. 

Оккупационный режим. Нацистский «новый порядок». Массовое уничтожение людей. Холокост. 

Геноцид евреев, крымчаков. 

Борьба народа с оккупационным режимом. Подвиг героев Аджимушкая. Подпольное и партизанское 

движение. А.В. Мокроусов. 

Освобождение Крыма (1944). Крымская наступательная операция. Прорыв Перекопских укреплений (8 

апреля 1944г.), освобождение Симферополя (13 апреля 1944г.), освобождение Севастополя (9 мая 

1944г.). Депортация из Крыма крымских татар, армян, болгар, греков. 

Крымская (Ялтинская) конференция «большой тройки». Страшные итоги и последствия войны и 

фашистской оккупации для Крыма. 

Административно-территориальное устройство. Преобразование Крымской Автономной Республики в 

Крымскую область РСФСР. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. 

Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 

1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны 

бывших союзников Германии - Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская 

операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) 

конференция трех держав 4-11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле - мае 

1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в 

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Берлинская 



(Потсдамская) конференция трех держав 17 июля-2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. Атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в войну против Японии 

8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание 

Второй мировой войны. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу. Итоги войны. 

Повторение проводится по ключевым вопросам курса. 

11класс 

Рабочая программа по истории разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089) с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего образования, 

примерной программы по истории основного общего образования, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, образовательных 

организациях Республики Крым в 2019/2020 учебном году, Положения о рабочей программе учителя, 

типовых программ по истории среднего (полного) общего образования «Программа курса «Новейшая 

история зарубежных стран. 11 класс». 10-11 классы. Базовый уровень / Под ред.А. А. Улунян, Е. Ю. 

Сергеева («Просвещение») и «Программа курса «История России XX - начало XXI вв. 11 класс» / Под 

ред. А. А. Левандовского, Ю. А. Щетинова, 

С. В. Мироненко. Базовый уровень («Просвещение»). Программа рассчитана на 34 учебные недели, 68 

уроков, 2 часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки 

В соответствии с требованиями, установленными ФКГОС, основной образовательной программой 

школы требования к предметным результатам освоения курса включают требования к результатам 

освоения курса: 

В результате изучения истории обучаемый должен знать и 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; 

В результате изучения истории обучаемый должен 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. 

Базовый уровень изучения истории предполагает не только усвоение основ исторических знаний, но и 

значительную практическую ориентированность этих знаний, формирование различных умений 

работать с информацией, социальной и коммуникативной компетентностей. Одним из способов 

повышения эффективности процесса обучения на базовом уровне и одновременно средством 

мотивации старшекласников будет использование деятельностного подхода в преподавании предмета. 

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года: 



Результаты изучения курса соответствуют государственным требованиям, предъявляемым к 

подготовке выпускников общеобразовательных учреждений РФ. Требования направлены на 

реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Содержание программы 

Всеобщая история 

Раздел I. Война и революции - начало истории xx в. (4 часа) 

Тема 1. Мир в начале XX в. Общие тенденции (1 час) 

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, идеологии. 

Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности правительств. Создание 

новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. Изменения в структуре 

общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики индустриального строя. 

Научно-технический прогресс. Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, 

Франция, Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и специфические черты 

экономического и политического развития. Политический строй. Основные цели внешней политики. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX-XX вв. Общая характеристика 

колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, Османская империя, страны 

Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации экономики и общества. 

Характеристика политических режимов. Политика ведущих держав в Азии, Африке и Латинской 

Америке. Столкновение интересов ведущих держав. Системы колониального управления. Начало 

антиколониальной борьбы. 

Международные отношения в 1900-1914 гг. Территориальный раздел мира. Две тенденции в 

международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и Антанты. 

Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные 

войны и конфликты. Усиление международной напряженности. 

Тема 2. Первая мировая война (1914-1918) (2 часа) 

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало войны. 

Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914-1916 гг. Применение новых 

видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап боевых действий 1917-

1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение стран Четверного союза. 

Подписание Компьенского перемирия. 

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем начального периода. 

Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. Антивоенные и национально-

демократические движения. Итоги Первой мировой войны. 

Тема 3. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система международных 

договоров (1 час) 

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-

Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение Веймарской республики в 

Германии. Особенности революционного и реформистского вариантов образования национальных 

государств. 

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и противоречия 

между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская 

мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-Вашингтонской системы. 

Раздел II. Мир между двумя мировыми войнами (6 часов) 

Тема 4. Социально-экономические и политические изменения в ведущих государствах в 20е гг. 

XX в. (2 часа) 

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. Особенности 

послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, Франции, США, Германии, Италии. 

Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. Хозяйственная специализация стран. 



Политические процессы и радикализация общественных сил. Правый и левый экстремизм. 

Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и женское движения. Возникновение фашистской 

партии и переход к созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития 

индустриальных государств к концу 20-х гг. 

Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. Социальнополитические 

противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя политика. Международные отношения 

в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового 

порядка. Пацифизм и проблема разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана-Келлога. Итоги 

эволюции международных отношений к началу 30-х гг. 

Тема 5. Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в. (3 часа) 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого краха на 

экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. Поиск возможных путей выхода из 

кризиса. Характер и последствия Великой депрессии. 

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление тоталитарных, 

авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения и развития тоталитарных, 

авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и 

либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного 

нацистского государства. Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. 

Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа 

внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление 

государственного регулирования хозяйства. Реформы в социально-экономической области. 

Сохранение изоляционизма во внешней политике. 

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми войнами. 

Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально-экономическое и политическое 

развитие государств и регионов. Формирование предпосылок для национального освобождения. 

Методы борьбы против колонизаторов. 

Тема 6. Распад Версальско-Вашингтонской системы (1 час) 

Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 

Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты 

Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал попыток 

ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе. 

Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные 

переговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении. 

Раздел III. Вторая мировая война (4 часа) 

Тема 7. Начало, ход и этапы Второй мировой войны 

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. 

Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. Война с 

Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом 

океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. Разгром 

Германии. Капитуляция Японии - завершение Второй мировой войны. Повседневная жизнь населения 

в годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных территориях. 

Дипломатия в 1939-1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих союзов. 

Международные конференции стран антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и 

Японии в годы войны. 

Раздел IV. Мир во второй половине XX в. (9 часов) 

Тема 8. Международные отношения во второй половине XX в. (1 час) 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, 

Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения международного положения и 

внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после освобождения. 

Основные черты международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими 

союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла. 



Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и военный 

конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации Варшавского договора. 

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания (50-90е гг.) 

Первый этап «холодной войны (1946-1969), его основные характерные черты и события. Второй этап 

(начало 70-х гг. - 1977 г.) и его основное содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х - 

конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны». 

Тема 9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40-90-х гг. XX в. (2 часа) 

Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во второй 

половине XX в. Первый этап (1946 г. - конец 50-х гг.) - масштабный процесс восстановления после 

Второй мировой войны и формирование послевоенной политической системы. Преодоление 

экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-х - конец 60-х гг.) - повышение социальной 

защищенности, высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные 

тенденции экономического развития в 50-60-е гг. Третий этап (70-е гг.) - социально-экономический и 

политический кризис. Экономическая ситуация 70-х - начала 80-х гг. Формирование трех центров 

международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) - проведение жесткой социальной и 

экономической политики. Экономическое развитие стран Запада в 80-90-е гг. Глобализация 

хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной 

войны» и прекращения существования СССР на политические и социальные процессы. 

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х - 90-е гг. XX в. Особенности социально-

экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, 

Японии. 

Тема 10. Развитие стран Восточной Европы в 40-90-е гг. XX в. (2 часа) 

Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход государств 

региона в орбиту советского влияния. Приход к власти антифашистских коалиций и усиление позиций 

компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных коммунистических 

партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов. 

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80-90-х гг. XX в. 

Провал попыток реформирования реального социализма, демократические революции в Восточной 

Европе. Общие черты демократических преобразований. 

Тема 11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. (1 час) 

Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся стран. 

Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-экономических трансформаций. 

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 50-

90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства Юго-Восточной Азии. Индостан. Иран. 

Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской 

Америки в 50-90-е гг. 

Тема 12. Наука, культура и спорт в XX в. (1 час) 

Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных дисциплин в первой 

половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. Формирование новых художественных 

направлений и школ. Развитие реалистического искусства. Возникновение массовой культуры. 

Формирование новых художественных направлений и школ. Особенности развития духовной культуры 

в конце XX - начале XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его 

использование. Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. 

Две волны научно-технической революции 50-90-х гг. XX в. Формирование информационного 

общества. Основные направления НТР в 50-60-е гг. Воздействие науки на производственные циклы. 

Повышение расходов на научные исследования. Мирное и военное использование естественнонаучных 

открытий. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80-90е гг. 

Глобализация и постиндустриальное общество. 

Обобщающее повторение по курсу всемирной истории (1 час) 

Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость политических и 

экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, государство и общественно-

политические системы в XX в. Достижения человечества к началу XXI в. 



История России 

Раздел I. Российская империя (8часов) 

Тема 1. Россия в начале XX в. (3 часа)



Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. Уровень 

социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. Роль государства в 

экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России и его особенности. 

Экономический кризис и депрессия в 1900-1908 гг. Промышленный подъем 1908-1913 гг. 

Отечественные предприниматели конца XIX - начала XX в. Рост численности рабочих. Особенности 

развития сельского хозяйства. 

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай. Бюрократическая 

система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-экономических и политических 

противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения, «Зубатовщина». Зарождение 

политических партий. Особенности их формирования. 

Организационное оформление и идейные платформы революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. 

Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л, Мартов, Г. В. 

Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б, Струве). 

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между державами на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Тема 2. Россия в годы первой революции (2 часа) 

Революция 1905-1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация. Начало 

революции. Г. Талон. Кровавое воскресенье. Основные события весны-лета 1905 г. Радикальные 

политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское общество. Первый Совет рабочих 

депутатов. 

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания в 

правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное оформление партий кадетов 

и октябристов (П. Н. Милюков, II. Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. Вооруженное 

восстание в Москве и других городах. 

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906- 1907 гг. Становление российского 

парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные думы. Аграрный вопрос в 

Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский 

государственный переворот. 

Тема 3. Монархия накануне крушения (3 часа) 

Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III Государственная 

дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. Аграрная реформа. Развитие 

промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем общественно-политического движения в 

1912-1914 гг. «Вехи», 

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. 

Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой войне. Причины и 

характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные действия на Восточном фронте 

Влияние войны на экономическое и политическое положение страны. 

Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. Книгоиздательская 

деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и политической мысли. 

Литературные направления. Художественные объединения («Союз русских художников», «Мир 

искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура. 

Раздел II. Великая российская революция. Советская эпоха (28 часов) 

Тема 4. Россия в революционном вихре 1917 г. (3 часа) 

По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. Партии 

и организации в февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, его сущность и причины 

возникновения. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и 

буржуазные партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. Советы и 

Временное правительство. Апрельский кризис правительства. 

От демократии к диктатуре. События 3-5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. Курс 

большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. Большевизация Советов, 

Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд 

Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского правительства во главе с 106 В. И. 

Лениным. Утверждение советской власти в стране, Возможные альтернативы развития революции. 

Историческое значение Великой Российской революции. 



Тема 5. Становление новой России (1917-1920) (3 часа) 

Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования большевиков. 

Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. 

Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного собрания. Блок партии большевиков 

с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. Конституция РСФСР. «Красногвардейская 

атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация промышленности, банков, транспорта, 

осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных задачах советской власти. Политика 

продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. Начало «культурной революции», ее 

сущность. Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский 

мир, его значение. 

Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. Основные этапы 

Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил революции и контрреволюции. 

Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение 

«зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д, Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и 

контрреволюции (А. В. Колчак, А. И, Деникин и др.). Причины победы «красных». Влияние 

Гражданской войны и интервенции на исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее 

современниками и потомками. 

Тема 6. Россия, СССР: годы нэпа (1 час) 

Экономический и политический кризис 1920 - начала 1921 гг. Крестьянские восстания. Восстание в 

Кронштадте. Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к 

НЭПу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, 

трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на 

индустриализацию. Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики 

большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты создания 

советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Национально-государственное строительство в 20-е гг. Общественно-политическая жизнь. 

Политические приоритеты большевиков. Власть и общество. Положение церкви. Обострение 

внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. Утверждение идеологии и практики авторитаризма. 

Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с 

неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература и искусство. 

Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная дипломатия. 

Участие Советской России в Генуэзской конференции. Политика Коминтерна. 

Тема 7. СССР: годы форсированной модернизации. (5 часов) 

Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х гг. - 1939 г.). 

Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. Хлебозаготовительный 

кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. Бухарин. Развертывание 

форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. Итоги первых пятилеток. 

Последствия индустриализации. 

Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. 

«Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации кулачества как класса. Голод 

1932-1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» и «врагами 

народа». Массовые политические репрессии. Формирование режима личной власти И. В. Сталина. 

Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. Ликвидация массовой 

неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному образованию. Духовные последствия 

идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина. Конституция СССР 1936 г. Изменения в 

национально-государственном устройстве. Конституционные нормы и реальности. Общество 

«государственного социализма». 

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение международных 107



отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты 

советской внешней политики. Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром 

японских войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение 

территории СССР. 

Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная наука. Мероприятия 

по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки в оценке военно-

стратегической обстановки. Степень готовности СССР к отражению агрессии. 

Тема 8. Великая Отечественная война (3 часа) 

Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Боевые действия на фронтах. 

Нападение фашистской Германии и её союзников на СССР. Приграничные сражения. Стратегическая 

оборона. Отступление с боями Красной Армии летом - осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и 

историческое значение. Военные действия весной - осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном 

и юго-восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными 

действиями. Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва 

на Курской дуге. Форсирование Днепра. Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны 

в 1944-1945 гг. Восстановление государственной границы СССР. 

Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. Капитуляция 

Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский и др. Человек на 

войне. Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и 

подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам. 

Советский тыл в годы воины Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, все для 

победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание Государственного 

комитета обороны. Перестройка экономики страны на поемный лад. Эвакуация населения, 

материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. 

Политика и культура. СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941-1945 гг. Начало складывания 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская 

конференция. Потсдамская конференция. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, 

значение, цена Победы. 

Тема 9. Последние годы сталинского правления. (6 часов) 

Постановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. Промышленность: 

восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное 

развитие военно-промышленного комплекса Главные мобилизационные факторы послевоенной 

экономики. Обнищание деревни. 

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина. Социальная 

политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы. Государственные 

займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни городского и сельского населения. 

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. Возобновление съездов 

общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых академий, научных институтов и 

вузов. Введение обязательного образования в объеме семи классов. 

Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о литературе 

и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических репрессий. 

Внешняя политика Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй мировой войны. 

Внешнеполитические курсы СССР и западных держав Начало «холодной войны», ее проблемы, 

причины. Складывание социалистического' лагеря. Участие и роль СССР в решении основных 

международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка международного 

движения сторонников мира. 

Тема 10. СССР в 1955-1964 гг.: попытки реформирования советской системы. (5 часов) 

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. Хрущев, Г. М. 

Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв 

массовых репрессий 30- 50-х гг. «Оттепель»: обновление духовной жизни страны. XX съезд КПСС. 



Критика культа личности И. В. Сталина. Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. 

Надежды на углубление демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость 

духовной жизни. Диссиденты. 

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной политике. 

Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование научно-технического 

прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ развития народного хозяйства 

(космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с помощью перестройки 

управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике з начале 60-х гг. Особенности 

социальной политики. Уровень жизни народа. 

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной 

напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация Варшавского договора. События 

1956г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и развивающимися странами. Карибский кризис и 

его уроки. 

Тема 11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования. (5 часов) 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965- 1985 гг. Л. И. Брежнев. Экономическая 

реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание трудностей в управлении 

единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое 

отставание сельского хозяйства: причины, последствия. Продовольственная программа. Общий кризис 

«директивной экономики» и его причины. Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 

Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. - апофеоз идеологии 

«развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные явления в духовной жизни 

страны. 

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. Концепция 

перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на политическую арену новых сил. 

Кризис КПСС. Национальные противоречия. События августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ. 

Внешняя политика в 1965-1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разрядке. Новое 

обострение международной ситуации. Афганистан (1979). Концепция нового политического 

мышления: теория и практика. 

Раздел 3. Российская федерация (5 часов). 

Тема 12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX - начале XXI в. (5 часов). 

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. «Шоковая 

терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной собственности и ее этапы. 

Состояние российской экономики в середине 90-х гг. Становление президентской республики. 

Обострение противоречий между исполнительной и законодательной властью. Народный референдум 

в апреле 1993 г. Политический кризис в сентябре - октябре 1993 г. Упразднение органов советской 

власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном 

согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. 

Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России. Российское 

общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня жизни населения. 

Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры в новых условиях. Россия 

на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его последствия. События в Чечне. Выборы в 

Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление 

государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная политика. Культура. 

Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на второй срок. 

Россия сегодня. Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и 

Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. 

Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

Предмет «Обществознание» 

Характеристика предмета 

«Обществознание» - учебный предмет, фундаментом которого являются научные знания о человеке и 

об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса 

общественных наук. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 



многоаспектность изучения его предмета - общественной жизни - обусловливают интегративный 

характер обществознания. «Обществознание» акцентирует внимание обучающихся на современных 

социальных явлениях. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в российской системе 

образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь не только рассматриваются новые 

содержательные области (например, вопросы права), но и происходит интеграция других школьных 

предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а также привлекается социальный опыт 

школьников. 

Изучение обществознания призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником 

типичных социальных ролей, общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах. 

Формирует опыт нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и защиты 

прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа 

и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Сущность и цель образования в соответствии с Законом РФ «Об образовании», делают 

обществознание ведущим предметом, непосредственно направленным на развитие социальной 

компетентности обучающихся. Закон об образовании указывает, что образование должно 

осуществляться в интересах личности, общества и государства. Названный порядок лег в основу логики 

данного курса с 6 по 11 класс: через личность к обществу и только затем к государству. Курс 

обществознания способствует развитию критического мышления, которое позволяет осознанно 

воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке. Развитие 

критического мышления по отношению к социальным явлениям, безусловно, повлияет на развитие 

социальной компетентности, особенно ее мировоззренческого аспекта. Предмет обществознания 

позволяет осуществлять воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности, поскольку ученик понимает не только какие законы и почему принимаются в 

государстве, какие традиции, обычаи и почему существуют в обществе, но и как его действия влияют 

на то, что происходит в государстве и в обществе в целом; происходит освоение системы социального 

знания в процессе практического исследования социальной среды, что не только способствует 

дальнейшему получению профессионального образования, но и создает основу для дальнейшего 

развития навыков аналитической деятельности; происходит овладение умениями получения и 

осмысления социальной информации, систематизации полученных данных, что не только приводит к 

освоению способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях, но и позволяет более активно и целенаправленно участвовать в модификации этих 

ролей, более осознанно, осмыслено выстраивать отношения с другими людьми, социальными 

группами, социальными институтами; осуществляется формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений. Как оптимальный 

результат - понимание ценности собственного опыта, собственной позиции. Выпускник школы должен 

получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном 

российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных 

видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех 

областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с 

этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку 

Цели и задачи: 

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. 

10класс(базовый уровень) 

Рабочая программа адресована обучаемым базового 10-го класса общеобразовательной средней школы. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089) с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего образования, 

примерной программы по истории основного общего образования, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, образовательных 

организациях Республики Крым в 2019/2020 учебном году, Положения о рабочей программе учителя, 

типовой программы по праву среднего (полного) общего образования «Программа курса 

«Обществознание». 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, Л. Ф. Ивановой («Просвещение»). Нормативно-правовыми документы, на основе 

которых разработана настоящая программа - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 2013-2019 гг.), Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, Методические рекомендации об 

особенностях преподавания истории и обществознания в общеобразовательных организациях 

Республики Крым в 2019/2020 учебном году Крымского республиканского института постдипломного 

педагогического образования. Программа рассчитана на 34 учебные недели, 68 уроков, 2 часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

- проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по 

определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 



политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 

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

- переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками социальных явлений, и обществоведческими терминами, 

понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

- различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социальноэкономических 

и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

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

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, 

лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 



ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого 

и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: 

выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдёт, 

если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, 

в том числе с использованием 

- мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в 

том числе художественных) средств, умение импровизировать; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 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). 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Человек в обществе (18 часов) 

Что такое общество. Понятие общества. Общественные отношения как основа общества. Понятие 

социальных потребностей и их роль в происхождение человеческого общества. Взаимосвязь общества 

с природой. Отличия человеческого общества от животных сообществ. Культура как «вторая природа» 

- продукт человеческого общества. Система общественных наук об обществе. 

Общество как сложная система. Понятие социальной системы. Характеристика элементов 

социальной структуры. Виды общественных отношений. Человек как основа социальной системы. 

Понятие, признаки и функции социальных институтов. Виды социальных институтов. Взаимосвязь с 

социальными потребностями. Происхождение наиболее значимых социальных институтов (власть, 

семья). Возникновение новых социальных институтов (институализация). 

Динамика общественного развития. Понятие и причины общественной динамики. Этапы 

общественного развития (аграрное, индустриальное, постиндустриальное общество) и их краткая 

характеристика. Формы общественной динамики (эволюция, реформирование, революция), их 

сущность и отличия. Причины многовариантности развития различных обществ. Характеристика 

основных факторов, влияющих на общественную динамику. Противоречия, возникающие в процессе 

развития общества. Глобальные проблемы современного общества. Понятие и причины общественного 

прогресса. Характеристика основных теорий прогресса. Проявления и критерии общественного 

прогресса. 

Социальная сущность человека. Дискуссия о сущности человека в философии. Характеристика 

биологического и социального в человеке. Понятие и социальные признаки личности. Социальные роли 

личности. Противоречия социальных ролей личности. Самосознание и самореализация как 

неотъемлемые свойства личности. 

Деятельность - способ существования людей. Понятие деятельности. Взаимосвязь деятельности и 

потребностей. Классификация потребностей. Рост потребностей как особенность личности. Структура 

деятельности и характеристика ее элементов. Виды деятельности и их многообразие. Отличия 

человеческой деятельности от животной активности. Связь деятельности и сознания. Понятие 

сознания, его сущность и социальная функция. 

Познавательная и коммуникативная деятельность. Понятие познания. Происхождение познания, 

его роль в процессе эволюции человека. Дискуссия о познаваемости мира. Аргументы агностиков и 

рационалистов. Основные формы познания. Чувственное познание и характеристика его этапов 



(ощущение, восприятие, представление). Роль эмоций в процессе познания. Рациональное познание и 

характеристика его этапов (понятие, суждение, умозаключение). Роль мышления и языка в познании. 

«Вторая знаковая система». Знание как результат познания, многообразие человеческого знания. 

Классификация знания. Понятие истины, ее свойства. Относительность истины. Критерии истины и их 

характеристика. Особенности научного познания. Понятие коммуникативной деятельности, ее связь с 

познанием. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. Понятие свободы личности. Свобода как 

естественное состояние человека. Необходимость свободы личности. Противоречия и парадоксы 

свободы воли личности. Свобода как выбор. Свобода как осознанная необходимость. Ответственность 

как неотъемлемое качество свободы. Общественная свобода. Признаки свободного общества. 

Исторические пути развития свободного общества и факторы, влияющие на этот процесс. 

Современное общество. Противоречия современного общества и основные причины, их 

порождающие. Глобализация, ее сущность, происхождение и проявление. Отрицательные последствия 

глобализации. Понятие и роль информации в истории эволюции общества. Современное 

«информационное общество». Характеристика современной информационной сферы. Роль 

информации в современном мире. Достоинства и недостатки информатизации всех сфер жизни 

современного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. Понятие и происхождение терроризма. Террор в 

истории. Террор как средство и как цель. Античеловеческая идеология терроризма. Современный 

терроризм и его особенности. Особая опасность современного терроризма. Международный терроризм 

и мировые механизмы противодействия ему. 

Раздел 2. Общество как мир культуры (12 часов) 

Духовная культура общества. Понятие культуры. Материальная и духовная культура. Особенности 

духовной культуры. Понятие общественных культурных ценностей и норм. Характеристика видов 

ценностей. Понятие институтов культуры, их классификация, функции и содержание. Многообразие 

культур, характеристика основных типов культур (народная, элитарная, массовая). Понятие 

субкультур, причины их возникновения. Характеристика основных субкультур. Контркультуры, их 

особенности и функции. Характеристика основных контркультур. 

Духовный мир личности. Понятие и сущность духовного мира личности, взаимосвязь с сознанием. 

Духовные потребности человека, их происхождение и функции. Духовность как неотъемлемое 

свойство личности. Понятие духовных ориентиров личности. Характеристика морали, ценностей и 

идеалов. «Золотое правило» греческих мудрецов и категорический императив И. Канта. Понятие 

мировоззрения и его структура. Факторы формирования мировоззрения личности. Функции 

мировоззрения. Характеристика основных типов мировоззрения (обыденное, религиозное, научное). 

Особенности научного мировоззрения. 

Мораль. Понятие, сущность и происхождение морали. Возникновение этики. Структура морали, 

характеристика основных категорий, принципов и норм. Исторические формы моральных норм. 

Соответствие морали историческим условиям жизни общества. Изменчивость морали. Национальные 

и религиозные факторы морали. Нравственная культура современности, ее особенности и 

противоречия. 

Наука и образование. Понятие и сущность науки. Происхождение науки в процессе социальной 

эволюции. Характеристика функций науки. Особенности современной науки: противоречия и 

достижения. Этика науки и ее роль в развитии общества. Исторические формы науки. Кумулятивная 

функция науки и ее связь с образованием. Понятие и сущность образования. Роль образования в 

процессе эволюции общества. Функции образования. Взаимосвязь образования и общественного 

прогресса. Система образования в современном обществе. Уровни образования. 

Религия и религиозные организации. Понятие и сущность религии. Происхождение религии. 

Структура религии. Религиозное сознание и религиозная вера. Религиозный обряд. Церковь как 

организация. Понятие религиозной конфессии. Социальные функции религии. Религия и личность. 

Мировые религии. Противоречия в современном мире в сфере религии: причины, проявления, пути 

преодоления. Религиозные организации в современной России. Правовое регулирование деятельности 

религиозных организаций. 

Искусство. Понятие искусства. Искусство как особая форма отражения мира. Отличия искусства от 

религиозного и научного познания мира. Происхождение искусства. Эстетический вкус. Функции 

искусства и их характеристика. Структура искусства. Виды искусства и их классификация. Элитарное, 



народное и массовое искусство. Особенности современного искусства. Появление новых видов 

современного искусства. 

Массовая культура. Понятие массовой культуры. Характерные черты массовой культуры. 

Происхождение массовой культуры. Взаимосвязь массовой культуры с общественной динамикой и 

развитием производства. Функции массовой культуры. Средства массовой информации как основной 

современный канал распространения массовой культуры. Противоречия современной массовой 

культуры: достоинства и недостатки. 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений (38 часов) 

Современные подходы к пониманию права. Понятие и сущность права. Дискуссия о сущности права. 

Нормативистский подход к сущности права. Право как закон и результат деятельности государства. 

Достоинства и недостатки нормативистского подхода. Естественно-правовой подход к сущности права. 

Естественное и позитивное право. Социологический подходы к сущности права: достоинства и 

недостатки. Реализация различного правопонимания в правовых системах различных стран. 

Право в системе социальных норм. Понятие социальных регуляторов общественных отношений. 

Необходимость регулирования общества. Система социальных норм и характеристика ее основных 

элементов (обычаи, религия, мораль, корпоративные нормы, право). Основные признаки права. 

Отличия права от других общественных регуляторов. Происхождение права. Система права и 

характеристика ее структурных элементов. Понятие нормы права, ее структура, виды. Понятие отрасли 

права как сферы регулирования общественных отношений. Классификация отраслей права. Краткая 

характеристика основных отраслей российского права. Понятие института права. Виды институтов 

права. 

Источники права. Понятие источников права.Исторические формы закрепления правовых норм у 

различных народов. Понятие правового обычая, его сущность и роль в системе англо-саксонской 

правовой системе. Причины отсутствия правовых обычаев в современном российском 

законодательстве. Понятие правового прецедента. «Право судей» и его происхождение. Нормативно-

правовой договор как источник права. Международные и гражданско-правовые договоры. 

Естественное право. Возникновения и сущность нормативно-правового акта как источника права в 

странах римского права. Нормативно-правовой акт как основной источник российского права. Виды 

нормативных актов. Законы и подзаконные акты. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Правоотношения. Понятие межличностных и правовых отношений. Отличия и основные признаки 

правовых отношений. Структура правовых отношений. Субъекты правовых отношений и их признаки 

(правоспособность, дееспособность, деликтоспособность). Объекты правоотношений. Содержание 

правоотношений. Юридическое и реальное содержание правоотношений. 

Правонарушения. Понятие правонарушений. Характеристика признаков правонарушений. 

Противоправность, общественная вредность (опасность), наказуемость правонарушения. Преступное 

деяние (действие и бездействие). Понятие вины и ее формы (умысел и неосторожность). Понятие 

юридической ответственности и ее признаки. Презумпция невиновности. Судебная защита прав 

человека в Российской Федерации. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Понятие правомерного поведения и его признаки. Мотивы 

правомерного поведения. Правосознание как основная предпосылка правомерного поведения. 

Структура правосознания и характеристика его основных элементов (правовая информация, правовая 

идеология, правовая психология, правовые установки). Уровни правосознания. Правовой нигилизм и 

его опасность. Понятие правовой культуры и факторы, влияющие на правовую культуру общества. 

Характеристика функций правовой культуры. 

Гражданин Российской Федерации. Понятие и сущность гражданства как устойчивой политико-

правовой связи человека и государства. Граждане, иностранцы, лица без гражданства (апатриды), лица 

с двойным гражданством (бипатриды). Основания приобретения гражданства. Приобретение 

гражданства по рождению. «Право почвы» и «право крови». Прием в гражданство (натурализация) и 

его условия. Восстановление в гражданстве и иные основания приобретения гражданства (оптация, 

усыновление/удочерение). Права, свободы и обязанности граждан России. Отличия прав от свобод. 

Характеристика конституционных обязанностей гражданина. Обязанность исполнять законы. 

Воинская служба как основная обязанность гражданина. Права и обязанности налогоплательщиков в 

РФ. 

Гражданское право. Понятие гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права (физические и юридические лица) и их характеристика. Имущественные 



отношения, их виды. Личные неимущественные отношения. Интеллектуальная собственность и ее 

отличия. Наследственные отношения. Защита гражданских прав и ее способы. 

Семейное право. Понятие семьи и брака. Вступление в брак и его условия. Брачный возраст. 

Ограничения для вступления в брак. Расторжение брака. Личные и имущественные права супругов. 

Личная и совместная собственность супругов. Брачный договор. Права и обязанности детей и 

родителей. Опека и попечительство. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Понятие трудового права. Трудовые 

правоотношения и их особенности. Субъекты трудовых отношений. Права и обязанности работника и 

работодателя. Порядок приема на работу. Основания для расторжения трудового договора. Занятость 

населения и социальное обеспечение. Профессиональное образование. 

Экологическое право. Понятие экологических отношений. Экологическое право как отрасль права и 

сфера его регулирования. Понятие природной среды. Структура окружающей среды. Право человека 

на благоприятную окружающую среду. Экологическая безопасность и ее обеспечение. Способы 

защиты экологических прав. Понятие экологических нарушений, их виды. Юридическая 

ответственность за экологические нарушения. 

Процессуальные отрасли права. Понятие процессуального права. Роль и значение юридической 

процедуры. Юридический процесс и его принципы и виды. Особенности гражданского процесса. 

Участники гражданского процесса. Стадии прохождения дела в суде в гражданском процессе. Понятие 

и особенности арбитражного процесса. Уголовный процесс. Участники уголовного процесса. Стадии 

прохождения дела в суде в уголовном процессе. Административная юрисдикция. Особенности 

административных наказаний. 

Конституционное судопроизводство. Особенности конституционного судопроизводства. 

Конституционный Суд Российской Федерации, его функции и полномочия. Судьи Конституционного 

Суда. Принципы конституционного судопроизводства. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. 

Международная защита прав человека. Образование Организации Объединенных Наций. Основные 

органы ООН - Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея, Экономический и Социальный Совет. Роль 

ООН в современном мире. Понятие международного права. Всеобщая декларация прав человека и 

другие международно-правовые документы, регулирующие защиту прав и свобод личности. 

Европейская система защиты прав человека. Полномочия Европейского Суда по правам человека. 

Полномочия Международного уголовного суда. Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе и ее деятельность. Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и 

правонарушения. Противоречия современных международных механизмов обеспечения прав и свобод 

человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. Правовая база 

противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику противодействия 

терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Заключение. Человек в XXI в. Человек и глобальные вызовы современности. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества. Новые требования, предъявляемые 

обществом человеку в современном мире. 

10класс (профильный) 

Рабочая программа адресована обучаемым профильного 10-го класса общеобразовательной средней 

школы. Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089) с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего образования, 

примерной программы по истории основного общего образования, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, образовательных 

организациях Республики Крым в 2019/2020 учебном году, Положения о рабочей программе учителя, 

типовой программы по праву среднего (полного) общего образования «Программа курса 

«Обществознание». 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, Л. Ф. Ивановой («Просвещение»). Нормативно-правовыми документы, на основе 

которых разработана настоящая программа - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 2013-2019 гг.), 



Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, Методические рекомендации об особенностях преподавания истории и обществознания в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2019/2020 учебном году Крымского 

республиканского института постдипломного педагогического образования. 

Программа рассчитана на 34 учебные недели, 102 уроков, 3 часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

- проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по 

определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 

политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 

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

- переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками социальных явлений, и обществоведческими терминами, 

понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

- различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социальноэкономических 

и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

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

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, 

лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 



среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого 

и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: 

выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдёт, 

если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, 

в том числе с использованием 

- мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в 

том числе художественных) средств, умение импровизировать; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 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). 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (16 часов) 

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и различия. Социальные 

науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 

Социология, политология, социальная психология как общественные науки. Основные этапы развития 

социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и человеке. Взгляды на общество и 

человека в индустриальную эпоху. Общественная мысль России. Философские искания XIX века. 

Русская философская мысль начала XX века. Профессиональная деятельность в сфере социально-

гуманитарного знания. Потребности современного общества в специалистах социальногуманитарного 

профиля. Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения. 

Тема 2. Общество и человек (25 часов) 



Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность 

деятельности. Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма совместной 

жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. Социум как особенная часть мира. 

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная система и 

ее среда. Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-

типологический, социально-конкретный. Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. 

Типология цивилизаций. Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. 

Цивилизация и культура. Понятие культуры. Исторический процесс и его участники. Типы социальной 

динамики. Факторы изменения социума. Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность 

процессов общественного развития. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода 

и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Тема 3. Деятельность как способ существования людей (12 часов) 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа творческой 

деятельности. Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных 

ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. Трудовая деятельность. Социология труда. 

Социальное партнерство и перспективы его развития в России. Политическая деятельность. Власть и 

политика. Типология властных отношений. Легитимность власти. 

Тема 4. Сознание и познание (17 часов) 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 

Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. Истина и ее критерии. Понятие 

научной истины. Относительность истины. Истина и заблуждение. Виды и уровни человеческих 

знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. Дифференциация и 

интеграция научного знания. Социальное познание, его особенности. Современные проблемы 

социальных и гуманитарных наук. Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии 

личности. Трудности познания человеком самого себя. 

Тема 5. Личность. Межличностные отношения (32 часа) 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость личности. 

Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, убеждения. Социальная 

принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. Общение как обмен информацией. 

Средства межличностной коммуникации. Вербальное и невербальное общение. Особенности общения 

в информационном обществе. Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: 

кооперация и конкуренция. Общение в юношеском возрасте. Общение как взаимопонимание. 

Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. Идентификация в межличностном общении. 

Эмпатия. Эффекты и стереотипы межличностного восприятия. Малые группы. Группы условные. 

Референтная группа. Межличностные отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня 

развития. Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Групповая дифференциация. 

Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. Семья как малая группа. Психология 

семейных взаимоотношений. Тендерное поведение. Воспитание в семье. Антисоциальные группы. 

Дедовщина и другие формы насилия в группе. Особая опасность криминальных групп. Конфликт. 

Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Пути 

конструктивного разрешения конфликта.



Предмет «Право» 

Характеристика предмета 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования 

личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой 

социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для развития 

гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее 

освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, 

необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе 

(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

Право, как учебный предмет, создает основу для становления социально-правовой компетентности 

обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в 

различных правовых ситуациях. 

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных целей 

ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, а также содержания курса права в 

основной школе. К основным содержательным линиям примерной образовательной программы курса 

права для 10-11 классов общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся следующие: 

• роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране; 

• гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении государством, 

избирательная система в России; 

• вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные права личности и 

способы их защиты; правовые основы предпринимательской деятельности; основы трудового права и 

права социального обеспечения; 

• основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства; 

• особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. 

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов, 

понимания юридических текстов, получения и использования необходимой информации, 

квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом уровне 

является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и реализации 

правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 

Цели и задачи: 

Изучение права в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-

правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым 

институтам, правопорядку; 

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой 

системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения 

обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с 

целью реализации, и защиты прав и законных интересов личности; содействия подержанию 

правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 

задач в образовательном процессе; 

• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

Рабочая программа адресована обучаемым профильного 10-х класса общеобразовательной средней 

школы. Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089) с учетом национальных, 121



региональных и этнокультурных особенностей, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего образования, 

примерной программы по истории основного общего образования, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, образовательных 

организациях Республики Крым в 2019/2020 учебном году, Положения о рабочей программе учителя, 

типовой программы по праву среднего (полного) общего образования. Программа разработана на 

основе примерной программы по праву среднего (полного) общего образования и авторской программы 

Е. А. Певцовой «Право. Основы правовой культуры. Программа. 10 класс» («Русское слово»). 

Нормативно-правовыми документы, на основе которых разработана настоящая программа - 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями 2013-2019 гг.), Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, Методические рекомендации об особенностях преподавания истории и 

обществознания в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2019/2020 учебном году 

Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования. Программа 

рассчитана на 34 учебные недели, 68 уроков, 2 часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; 

содержание прав и свобод человека; 

понятие и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

основные юридические профессии; 

уметь 

- характеризовать: право, как элемент культуры общества; систему законодательства; основные 

отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации 

и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы организации и 

деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 

административно-правовых споров; 

- порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание прав, 

обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, военнообязанного, 

- работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и 

порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 

нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

гарантий реализации основных конститу-ционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повсе-дневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки 

зрения права; 

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон 

(на заданных примерах); 

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, 



урегулированных правом; определе-ния способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Роль права в жизни человека и общества (6 часов) 

Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. Информация и право. 

Теории происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические особенности 

зарождения права в различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, 

Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его 

понимания. Нормы права. Система регулирования общественных отношений. Механизм правового 

регулирования. 

Тема 2. Теоретические основы права как системы (12 часов) 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, структура 

правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. Институты права. 

Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выражения воли 

участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых 

актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных 

правовых актов. 

Тема 3. Правоотношения и правовая культура (16 часов) 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. Поведение 

людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. Виды 

правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое сознание и его структура. Правовая 

психология. Правовая идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Романо-

германская правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. 

Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России. 

Тема 3. Государство и право (23 часа) 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение античного 

государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории происхождения 

государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория 

насилия. Признаки государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как форма правления. 

Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. Государственный 

механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы местного 

самоуправления. 

Конституция Российской Федерации - основной закон страны. Структура Конституции Российской 

Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». Порядок 

приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в демократическом 

правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента 

Российской Федерации. 

Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы (11 часа) 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской Федерации. 

Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в судах общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система 

органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная 

служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, 



Федеральная миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба.



Предмет «Экономика» Характеристика предмета Учебный 

предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с комплексом знаний по 

экономике, минимально необходимых современному человеку России. Учебный предмет 

«Экономика» является интегрированным, включает достижения различных наук (обществознания, 

математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет обучающимся освоить ключевые 

компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные социально-

экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходимых современному 

человеку для продолжения образования, а также в освоение навыков для будущей работы в 

экономической сфере (при изучении предмета на углубленном уровне). 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение курса Экономика направлено на реализацию следующих целей среднего общего 

образования: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, 

факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки 

гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» среднего общего образования являются: 

- формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в других 

социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

- овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания 

и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

- овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической 

информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач; 

- умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства; 

- формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при 

переходе к рыночной системе, о динамике основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России, 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии 

общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; формирование уважительного отношения к чужой 

собственности; 

- формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

- формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружен ия и общества в целом; 

- овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; 

- формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и реализовывать проекты 



экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и 

ценностных ориентиров; 

-умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, 

заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение 

этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в 

текущих экономических событиях в России и мире. 

Требования к уровню подготовки 

Требования направлены на реализацию деятельностного и экономически оправданного подхода к 

решению жизненных задач; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в экономической среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен: Знать/понимать: 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды 

налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы 

экономического роста. 

Уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, внешних 

эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

- описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой 

экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

Содержание учебного предмета 

Экономика 

10 класс 

Рабочая программа по экономике для 10-Б класса составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандартасреднего (полного) общего образования по 

экономике (базовый уровень); требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, фундаментальным ядром содержания основного общего 

образования, с учётом основной образовательной программы МБОУ «СШ № 15» и учебного плана 

школы. Программа реализуется через УМК, в который входят: учебник «Экономика. 10 класс» (автор 

Р. И. Хасбулатов), Дрофа, 2014; авторская программа по экономике для 10 класса под редакцией 

Р.И.Хасбулатова (базовый уровень). Рабочая программа рассчитана на 16 учебных недель, 16 часов, 1 

час в неделю. 

Экономика - наука и практика (1 час) 

Экономика как наука. Главные процессы экономического развития: производство, распределение, 

обмен, потребление. Основные средства (факторы) производства: земля, труд, капитал. Знания и 

технологии. Производительные силы общества. Процесс производства материальных благ и услуг. 

Процесс труда и экономические отношения работников в процессе трудовой деятельности. Объекты 

труда. Средства труда. Основные вопросы экономики. Производство, распределение и реализация 



материальных благ. Товары и услуги. Экономика страны. Закон редкости. Закон роста потребностей. 

Модель «разумного потребления». Экстенсивные и интенсивные факторы производства. Типы 

экономического роста: преимущественно экстенсивный и преимущественно интенсивный. Цена. 

Затраты и издержки. Предпринимательская способность. Производительность труда. Интенсивность. 

Разделение труда. Международное разделение труда (МРТ). Специализация. 

Распределение доходов в обществе. Взаимозависимость и взаимосвязь продуктивности различных 

ресурсов (факторов). Земельная рента: дифференциальная и абсолютная. 

Экономическая система государства (1 час) 

Экономическая система. Исторические типы экономических систем: традиционная, рыночная 

(капиталистическая); планово-директивная, командная (социалистическая); смешанная. 

Соответствие экономических систем государственному строю. Смешанная экономика: рыночная базаи 

социальная ориентированность. Роль государства в условиях смешанной экономики. Прямые формы и 

методы регулирования. Косвенные формы и методы регулирования. Структура и строение смешанной 

экономики: домашние хозяйства; частный предпринимательский сектор; государственный сектор 

экономики; различные формы кооперации, коллективные предприятия и пр.Россия как страна с 

переходной экономической системой. 

Спрос (1 час) 

Понятие о рынке. Рыночный механизм: модель кругооборота факторов производства. Структура рынка. 

Классификация рынков: по виду продаваемого товара, масштабам охвата территории, уровню 

конкуренции, уровню легальности. Рынки ценных бумаг: первичные и вторичные. Основные рынки. 

Экономические функции рынка: информирование о спросе и предложении, регулирование 

производства того или иного товара, ценообразование. Рыночная конкуренция. Суверенитет 

потребителя. Спрос: индивидуальный (личный) и рыночный. Величина спроса. Закон спроса: эффект 

нового покупателя; эффект замещения; эффект дохода. Совокупный спрос. Эффективный спрос. 

Кривая зависимости спроса от цены. Закон убывающей предельной полезности экономических благ. 

Зависимость между спросом и ценами на взаимосвязанные товары. Типы взаимосвязанных товаров: 

товары-заменители и дополняющие товары. Объем продаж. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. 

Предложение (2 часа) 

Рыночное предложение и его объем (величина): понятие, содержание. Кривая предложения. Закон 

предложения. Шкала предложения. Рыночное предложение. Издержки производства. Выручка. 

Равновесная цена. Равновесие на рынке. Эластичность предложения. Жесткое предложение. 

Эластичный и неэластичный товар. Банкротство. 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость (1 час) 

Цена товара. Функции цен: информационной, стимулирующей, ориентирующей и распределительной. 

Факторы, влияющие на цену. Концепции формирования цены. Средние затраты. Совокупные затраты. 

Производственные затраты. 

Ценовой механизм. Стоимость товара. Мировые и внутренние цены. Базисные и контрактные цены. 

Оптовые и розничные цены. Цена спроса. Цена предложения. Стоимость. Общественная стоимость. 

Общественно необходимое время. Средняя умелость. Интенсивность труда. Альтернативная 

стоимость. Добавленная стоимость. 

Конкуренция. Типы рынков (1 час) 

Понятие конкуренции, ее сущность. Условия для конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Недобросовестная конкуренция. Достоинства и недостатки конкуренции. Рыночные структуры. 

Историческая эволюция рыночных структур. Модели современного рынка. Характерные черты 

основных моделей рынка. Рынок совершенной (свободной)конкуренции. Чистая монополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Несовершенная конкуренция. Антитрестовская 

(антимонопольная) политика. Российское антимонопольное законодательство. Федеральная 

антимонопольная служба (ФАС): основные функции. 

Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата (1 час) 



Доходы. Потребление: производственное (производительное) и непроизводственное 

(непроизводительное). Первичные и вторичные (социальные трансферты) доходы. Факторный доход. 

Прибыль. Дивиденды. Заработная плата. Структура доходов. Расходы. Структура расходов домашних 

хозяйств: постоянные (обязательные) и переменные (произвольные) расходы. Потребительская 

корзина. Закон Энгеля. Заработная плата. Системы заработной платы: повременная и сдельная. Оклады, 

бонусы, компенсации. Реальная и номинальная заработная плата, индекс стоимости жизни. 

Минимальная заработная плата. 

Банки и банковская система (1 час) 

Банки. Формирование банковской системы. История становления банков и банковских систем. 

Современные банки и банковская система. Банки как центры хозяйственно-финансовой жизни. 

Классификация банков: по функциям и характеру деятельности, по форме собственности. Банковские 

операции: пассивные, активные и комиссионные. Кредиты (ссуды) коммерческих банков. 

Кредитование физических и юридических лиц. Краткосрочные и долгосрочные кредиты. Ссуды под 

залог недвижимости. Ссуда частным лицам. Ссуды под ценные бумаги. Сельскохозяйственные ссуды. 

Кредитная карта. «Кредитная история». Принципы кредитования: срочность, платность, возвратность, 

гарантированность, целевой характер. Лизинг и факторинг. Банковская прибыль. Банковская гарантия. 

Депозиты. Вклады. Доходы по вкладам. Банковский депозит и его виды. Депозитарий. 

Деньги и финансы (2 часа) 

Происхождение и функции денег. История денег. Концепции происхождения денег: 

рационалистическая и эволюционная. Основные функции денег: мера стоимости; средство обращения; 

средство платежа; мировые деньги; сокровища. Закон денежного обращения. Бумажные деньги и 

законы их обращения. Векселя, банкноты, чеки. Денежная масса (M1): наличные денежные средства и 

чековые депозиты. Денежный (финансовый) рынок. Структура и механизм денежного рынка. Деньги и 

ценные бумаги (акции и облигации), дивиденды. Финансовый риск. Равновесие на денежно-

финансовом рынке. Инвестиционный капитал. Норма обязательных резервов ЦБ. Ставка 

рефинансирования ЦБ. Политика «дорогих денег». Политика «дешевых денег». 

Фондовая биржа (1 час) 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. «Быки» и «медведи». Биржи в 

России. Современная фондовая биржа. Основные виды торгово-финансовых бирж: фондовая, валютная 

и товарная. Биржа труда. Основные операции на фондовой бирже. Фондовые ценности. Спекулятивные 

сделки: простая спекуляция, биржевая игра. Биржевые индексы. Брокеры и дилеры. Листинг. Система 

рынков фиктивного капитала. Организационно-правовые формы фондовых бирж. Фондовая биржа как 

объект государственного регулирования. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Ценные бумаги: 

акции, облигации, деривативы. Первичный и вторичный (биржевой и внебиржевой) рынок ценных 

бумаг. Фондовые инструменты. Акции. Конвертируемые облигации. Облигации. Депозитарные 

расписки. Варранты. Опционы. Фьючерс. Депозитный сертификат. Сберегательный сертификат. 

Вексель. Чек. Рынок государственных ценных бумаг и рынок корпоративных ценных бумаг. Основные 

участники фондового рынка: эмитенты, финансовые посредники, инвесторы, органы 

госрегулирования, частные компании и саморегулирующиеся организации. Инфраструктура рынка 

ценных бумаг - консультационные и информационные фирмы, регистраторы, депозитарные и расчетно-

клиринговые сети. Внебиржевый рынок ценных бумаг. NASDAQ. 

Страхование (1 час) 

Страхование как система экономических отношений. Обязательное и государственное страхование. 

Добровольное страхование. Страхование личной безопасности. Имущественное страхование. 

Страхование ответственности. Бессрочное (или пожизненное) и временное страхование. Страхователь 

(полисодержатель). Страховые взносы (страховые премии). Страховка. Страховщик. 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы (1 час) 

Труд и рынок рабочей силы. Труд как основной фактор производства. Рабочая сила как товар. 

Особенности рынка рабочей силы и занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила 



и теория человеческого капитала. Структура рынка труда. Безработица. Полная занятость. Уровень 

безработицы. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. Типы (формы) безработицы: 

фрикционная, структурная и циклическая. Сезонная безработица. Скрытая безработица. Профсоюзы. 

Основные функции профсоюзов. Преимущества и недостатки участия в профсоюзном движении. 

Рыночная власть профсоюзов. Классификация факторов эластичности А. Маршалла. Специфика 

профсоюзов в РФ. 

Фирма - главное звено рыночной экономики (2 часа) 

Фирмы и их задачи. Предприятие. Организационно-правовые формы предприятия: государственное 

предприятие, открытое акционерное общество, закрытое акционерное общество, товарищество, 

индивидуальное частное 

предприятие, производственный кооператив, муниципальное, унитарное предприятие. 

Предприниматель Предпринимательство. Субъекты предпринимательства в России. Основные 

признаки фирмы: наличие единого имущества, стремление к эффективности, направленность на 

лидерство, нейтральность. Фирма и отрасль. Виды фирм: по масштабу деятельности, по форме 

собственности. Оптимальность размера фирмы. Преимущества и недостатки мелких фирм. 

Транснациональные корпорации (ТНК). Акционерное предприятие. Типы акционерных обществ. 

Преимущества и недостатки крупных корпораций. Транснациональные корпорации (ТНК). Факторный 

доход. Физический и финансовый капитал. Инвестиционный капитал: личный и заемный. Затраты и 

издержки. Издержки фирмы в процессе производства и сбыта товаров. Явные и неявные (вмененные) 

издержки. Постоянные и переменные издержки. Общие, или валовые, издержки производства. 

Себестоимость продукции. Прибыль (нормальная, экономическая (чистая). Закон убывающей отдачи 

(доходности). Экономическая эффективность. Рентабельность.



Предмет «География» 

Характеристика предмета 

География - это единственный учебный предмет, который рассматривает прямые и обратные связи 

между природными и социально-экономическими объектами, явлениями и процессами в условиях 

современной цивилизации, которые оказывают грандиозное воздействие на окружающую людей 

географическую действительность. В учебный предмет «География» органически вплетены вопросы 

геологии, метеорологии, почвоведения, антропологии, этнографии, социологии, экономики и многих 

других наук. Именно благодаря географии, обладающей огромным мировоззренческим потенциалом, 

обучающиеся получают об объектах этих наук определённое представление. 

География как предмет с большим общеобразовательным потенциалом глубже других учебных 

предметов раскрывает научные и ценностные основы сохранения жизненной среды человечества. 

Именно средствами географии можно сформулировать основные идеи выживания людей на планете, 

раскрывая роль каждого человека в предотвращении экологической опасности, национальных и 

демографических конфликтов, экономической нестабильности, социальных и политических проблем. 

Практически все разделы, входящие в географическую науку, рассматривают те или иные аспекты 

целостного геопространства, взаимосвязи и взаимодействия в системе «человек -природа - 

человеческая деятельность - окружающая среда». Этой спецификой обусловлены основные 

содержательные линии, нашедшие отражение в программе. 

Расширение и углубление взаимодействия человека с окружающей средой, обострение экологического 

конфликта между обществом и природой, истощение природных ресурсов обусловливают интеграцию 

различных разделов в познании географического пространства. 

Программа по географии составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Примерная программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по каждому 

разделу. 

Программа выполняет две функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

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

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных ха-

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

аттестации обучающихся. 

Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения обучающихся, а также решение воспитательных и развивающих 

задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у обучающихся 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. 

География входит в перечень учебных предметов, которые изучаются по выбору на базовом или 

углублённом уровне. Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование 

целостного восприятия мира. Изучение географии на углублённом уровне предполагает полное 

освоение базового курса и включает расширение предметных результатов и содержания, 

ориентированных на подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путём более глубокого, чем это предусматривается 

базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний; формирование умения применять 

полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в изменённой, 

нестандартной ситуации. Изучение предмета на углублённом уровне позволяет сформировать у 

обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и 



производственной деятельности человека, моделировать и проектировать территориальные 

взаимодействия различных географических явлений и процессов. 

Согласно федеральному базисному учебному плану, в классах биолого-географического профиля 

география является профильным предметом. В данном курсе география выходит за рамки чисто 

хозяйственной сферы в более глобальную экономическую сферу. Курс интегрирует знания о природе, 

человеке, хозяйстве, способствуя формированию целостной картины мира, становлению творческой и 

инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения. В основу курса 

положен деятельностный подход к формированию аналитического взгляда обучающихся на 

окружающий мир. Курс непосредственно связан не только с предшествующими курсами географии, он 

также привлекает знания, полученные на занятиях по истории, информатике, культурологии, при этом 

не дублирует их; дает мотивацию к изучению иностранных языков, углублению знаний. Курс 

представляет географию в контексте мировых проблем современной науки и повседневной жизни, 

позволят понять пространственную логику развития мировой экономики, культуры и политики и 

определить место России в ней. Разделы курса охватывают темы общественной географии, в 

наибольшей степени связанные с проблемами современной мировой экономики и политики. 

Цели и задачи изучения предмета 

Целью изучения географии в средней школе является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов 

и норм поведения. На углублённом уровне цели ориентированы на формирование у обучающихся 

общей культуры, научного мировоззрения, использование освоенных знаний и умений в повседневной 

жизни. С учётом рассмотрения географического образования как компонента системы образования в 

целом следует отметить его огромное значение в социализации обучающихся и приобщении их к 

познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом 

в сфере географической науки. 

Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное представление о современном 

мире, о месте России в этом мире, а также развить у обучающихся познавательный интерес к другим 

народам и странам. Изучение географии в старшей школе 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, геоэкологических процессов и явлений; 

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

•воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

•использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической информации. 

•нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

•понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникации, простого общения; 

•формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой об окружающей среде на Земле и о 

её сохранении. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

овладение ими универсальными способами деятельности: 

•умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами; 

•определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для 



сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

•поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах; 

•обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 

•владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных источников географической 

информации, а также географические характеристики регионов и стран мира; таблиц, картосхем, 

простейших карт, моделей, отражающих географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения географии 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,ихдемографическую 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. 

Результаты освоения основной образовательной программы по географии 10-11 класс 

«Углубленный уровень» 

Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

определять состав современного комплекса географических наук, его специфику и место в системе 

научных дисциплин, роль в решении современных научных и практических задач; 

объяснять роль различных источников географической информации, уметь работать с общими и 

специальными географическими картами, статистическими данными; 

понимать значение знаний о географических явлениях и процессах, происходящих в природе и 



обществе, для адаптации к окружающей социоприродной среде, оценки экологической ситуации. 

Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- демонстрировать сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

- объяснять и оценивать изменения географического положения стран мира, обусловленные 

развитием мировых геополитических, геодемографических и геоэкономических процессов; 

- демонстрировать сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий; 

- характеризовать важнейшие региональные организации мира, учитывая развитие глобальной 

коммуникационной системы; 

- обосновывать гипотезы о развитии человеческого капитала и оценивать ситуацию на рынке труда 

и её динамику. 

Использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

- выявлять противоречивую информацию в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации; 

- составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

- выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

- проводить учебные исследования, в том числе с использованием простейшего моделирования и 

проектирования природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

- демонстрировать навыки картографической интерпретации природных, социально-экономических 

и экологических характеристик различных территорий; 

- владеть первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

- представлять географическую информацию и оценивать характер взаимосвязи деятельности 

человека и компонентов природы в условиях устойчивого развития. 

Использование карт как моделей: 

- определять на карте положение в пространстве географических объектов; 

- извлекать информацию для моделирования географических объектов, прогноза трансформации 

географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию на основе геоинформационных 

систем. 

Выпускникна углублённом уровне научится: 

•определять роль современного комплекса географических наук в решении современных научных и 

практических задач; 

•выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

•проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов; 

•прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

•прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

•использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки информации; 

•составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем; •создавать 

простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, явлений и 

процессов; 

•интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики различных 

территорий на основе картографической информации; 

•прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; 

•анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-хозяйственных систем 

и факторы, влияющие на их развитие; 



•прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 

•анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его изменений; 

•оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

•оценивать характер взаимодействия деятельности человекаи компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

•выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, её 

роль в международном географическом разделении труда; 

•понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

•давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

Содержание учебного предмета 

География 

10 класс (базовый уровень) 

Рабочая программа по географии для 10 класса составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта; требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, фундаментальным ядром содержания 

основного общего образования, с учётом основной образовательной программы МБОУ «СШ № 15» и 

учебного плана школы. Программа реализуется через УМК, в который входят: учебник «География. 10-

11 классы» (автор В. П. Максаковский), Просвещение, 2014; поурочные разработки. Экономическая и 

социальная география мира. 10 класс. (авторы Е. А. Жижина, Н. А. Никитина); рабочие программы. 

География. 10-11 классы (автор К. Н. Вавилова);атлас по географии для 10 класса (издательство 

«Картография»). Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 34 часа, 1 час в неделю. 

Введение (1 час) 

География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные направления в 

географии. Экономическая и социальная география, как одна из «стволовых ветвей» географии. 

Методы географических исследований. Подразделение общегеографических методов на традиционные 

(описания, картографический, сравнительно-географический, статистический) и новые

 (математический, математико-географического моделирования, дистанционно 

аэрокосмический, геоинформационный). Методы физической и социально-экономической географии. 

Источники географической информации. Географическая карта как важнейший универсальный 

источник информации. Переход от бумажной - к машинной информации. Значение Интернета и 

глобальных спутниковых систем информации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной 

системе (ГИС). Структура учебника. Как работать с учебником. 

Раздел I. Общая характеристика мира (33 часа) 

Тема 1. Современная политическая карта мира (4 часа) 

Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. Экономически 

развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с переходной 

экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной войны» (1946-

1989). Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы безопасности: распространение 

ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, международный терроризм. «Перезагрузка» 

в отношениях России и США; достижения и проблемы. 

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и 

монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: унитарная и 

федеральная. 

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое положение. 

Практическая работа № 1 «Оценка политико-географического положения страны». 

Тема 2. География мировых природных ресурсов (6 часов) 

Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) среде, 

географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и природой. Степень 

«очеловеченности» природной среды в XXI в. 



Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, рудные и 

нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о территориальных сочетаниях природных 

ресурсов. 

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и структура мирового 

земельного фонда. Процессы опустынивания. 

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами регионов и стран. 

Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса мира. Проблема 

обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда. 

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. Климатические и 

космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы (вод суши и 

Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три главных пути. 

Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО. 

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 

Практическая работа № 2 «Оценка ресурсообеспеченности различных стран и регионов». 

Тема 3. География населения мира (6 часов) 

Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) населения. 

Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. Географическое распространение 

стран первого типа воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Второй тип 

воспроизводства населения, демографический взрыв. Географическое распространение стран второго 

типа воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Начало затухания 

демографического взрыва. Демографическая политика, её особенности в экономически развитых и 

развивающихся странах. Качество населения как комплексное понятие. Здоровье населения и 

показатель ожидаемой средней продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие 

этих показателей в экономически развитых и развивающихся странах. Демографические показатели 

России. 

Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и страны с 

преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об экономически 

активном населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация народов (этносов) по 

численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи языков. Однонациональные и 

многонациональные государства, проблема этнического сепаратизма на примере экономически 

развитых и развивающихся стран. Религиозный состав населения мира. Мировые религии - 

христианство, мусульманство, буддизм и их географическое распространение. Важнейшие 

национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в 

современном мире, религиозный экстремизм. 

Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических факторов. Показатель 

плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей и наименьшей плотностью 

населения. Средняя плотность населения в России. Миграции населения и их влияние на размещение 

населения. Международные (внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение 

трудовых миграций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные 

миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим причинам; 

возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их причины. 

Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. Быстрые темпы 

роста городского населения. Концентрация населения в основном в больших городах. Формирование 

городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, их география. Группировка стран 

мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные 

страны, 3) средне урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия между 

странами по темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в экономически развитых странах. 

Развитие урбанизации «вширь» в развивающихся странах, явление «городского взрыва». 

Регулирование процесса урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы сельского 

расселения. Население и окружающая среда. 

География населения как ветвь социально-экономической географии. Геодемографическое 

направление. Географо-расселенческое направление. Особое значение географии городов 



(геоурбанистики). 

Практическая работа № 3 «Изучение изменения темпов роста народонаселения, различий в 

естественном приросте населения отдельных стран, направлений миграций в современном мире». 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5 часов) 

Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: всеохватность, ускорение 

научно-технических преобразований, возрастание роли человеческого фактора, связь с высокой 

техникой и технологией. Четыре составные части НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3) 

производство, 4) управление. Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии. 

Главные направления развития производства. Геоинформатика. 

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении труда и отрасли 

международной специализации. Международная экономическая интеграция, главные региональные и 

отраслевые интеграционные объединения. 

Понятие о глобализации и её движущих силах. Транснациональные и глобальные ТНК. Возникновение 

глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, индустриальная, 

постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру материального производства 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-Юг). 

Трёхчленные модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся страны и страны с 

переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и Периферию. Десятичленная 

пространственная модель мирового хозяйства, роль отдельных центров в производстве валового 

мирового продукта. Страны БРИКС, как новая политико-экономическая группировка стран. 

Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением высокоразвитых, 

старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. Колониальный тип 

территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих развивающихся странах. 

Региональная политика в развитых и развивающихся странах, её главные направления. 

Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории, ЭГП, 

природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной концентрации. Новые 

факторы размещения: наукоёмкости, экологический. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (11 часов) 

Промышленность - первая ведущая отрасль материального производства. Старые, новые и новейшие 

отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности мира в эпоху НТР, роль 

высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной структуре промышленности мира, 

возрастание доли стран Юга. 

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление первичных 

энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой отрасли на протяжении 

XIX UXX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты географии; главные нефтедобывающие 

страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая промышленность мира, основные черты географии; 

главные газодобывающие страны, главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа. 

Угольная промышленность мира, основные черты её географии. Мировая электроэнергетика, 

соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники 

энергии, повышение их роли в мировой энергетике. 

Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. Понятие о восьми 

«великих горнодобывающих державах». Чёрная металлургия: масштабы производства и основные 

черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой отрасли. Особенности размещения 

мировой цветной металлургии. 

Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три главных 

машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и территориальной структуры 

мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира: два 

пояса её размещения. Мировая текстильная промышленность, её главные регионы. Промышленность и 

окружающая среда. 

Сельское хозяйство - вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о товарном и 

потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского хозяйства в 

экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной революции» в развивающихся 



странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис 

и кукуруза. Другие продовольственные культуры. Непродовольственные культуры. Мировое 

животноводство: три ведущих отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда. Мировое 

рыболовство. 

Транспорт - третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная система, её 

масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт развивающихся стран. Региональные 

транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: автомобильный, железнодорожный, 

трубопроводный. Морской торговый флот, морские порты. География мирового морского судоходства, 

роль морских каналов и проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) 

транспорт - самый молодой и динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транспорт 

и окружающая среда. 

Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения между Центром 

мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об открытой экономике и 

свободной экономической зоне. 

Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли товарами. 

Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой торговли. Всемирная торговая 

организация (ВТО). 

Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые финансовые 

центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных инвестициях. География 

мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту капитала среди экономически 

развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Всемирный банк и 

Международный валютный фонд (ВМФ). 

Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное научнотехническое 

сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты географии. 

Практическая работа № 4 «Выделение на картах основных промышленных районов мира, 

крупнейших старопромышленных районов и районов нового освоения, объяснение принципов 

размещения основных производств». 

Практическая работа № 5 «Анализ статистических и картографических материалов, 

характеризующих географию внешних экономических связей». 

11 класс 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по географии для 11 класса составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта; требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, фундаментальным ядром содержания 

основного общего образования, с учётом основной образовательной программы МБОУ «СШ № 15» и 

учебного плана школы. Программа реализуется через УМК, в который входят: учебник «География. 10-

11 классы» (автор В. П. Максаковский), Просвещение, 2014; поурочные разработки. Экономическая и 

социальная география мира. 10 класс. (авторы Е. А. Жижина, Н. А. Никитина); рабочие программы. 

География. 10-11 классы (автор К. Н. Вавилова); атлас по географии для 11 класса (издательство 

«Картография»). Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 34 часа, 1 час в неделю. 

Раздел II. Региональная география (32 часа) 

Тема 1. Зарубежная Европа. (7 часов) 

Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и страны Зарубежной 

Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия - ведущие страны мира. 

Тема 2. Зарубежная Азия. (10 часов) 

Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. 

Австралийский Союз. Комплексная характеристика региона. 

Тема 3. Африка. (5 часов) 

Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского региона. 

Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

Тема 4. Северная Америка. (6 часов) 

Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада. 



Тема 5. Латинская Америка. (4 часа) 

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской Америки. 

Бразилия. 

Раздел III. Россия в современном мире. (1 час) 

Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое положение России. 

ПРП страны. Место России в мировом хозяйстве. 

Раздел IV. Глобальные проблемы человечества. (1 час) 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая проблема. 

Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. Продовольственная проблема. 

Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема использования Мирового 

океана. Освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. 

География 

11 класс (профильный уровень) 

Рабочая программа по географии для 11 класса (профильный уровень) оставлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта; требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

фундаментальным ядром содержания основного общего образования, с учётом основной 

образовательной программы МБОУ «СШ № 15» и учебного плана школы. Программа реализуется через 

УМК, в который входят: учебник «География. 11 класс» (автор Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский), 

«Русское слово», 2014; поурочные разработки «Программа курса географии 10-11 класс» (авторы 

Душинина И.В., Алексеева А. И., Сирожина В. И.). Программа рассчитана на 34 учебные недели, 102 

часа, 3 часа в неделю. 

Понятие о географическом регионе (2 часа) 

Историко-географические регионы мира и международные организации. 

Тема 1. Зарубежная Европа (24 часа) 

Характерные черты ЭГП, географии природных ресурсов и населения зарубежной Европы. Основные 

черты территориальной структуры населения и хозяйства. Основные черты структуры размещение 

ведущих отраслей промышленности и главные промышленные регионы. Основные черты размещения 

сельского хозяйства и его типы. Основные черты географического рисунка населения и хозяйства 

зарубежной Европы. Субрегионы зарубежной Европы. 

Тема 2. Зарубежная Азия (30 часов) 

Характерные черты экономико-географического положения. Географии природных условий и 

ресурсов, населения. Промышленности, сельского хозяйства, природоохранных проблем зарубежной 

Азии и четырех её регионов. Экономико- и социально-географическая характеристика Китая, Японии, 

Индии, Австралии. 

Тема 3. Регион Северная Америка (13 часов) 

Характерные черты ЭГП, география природных ресурсов и населения США. Общая характеристика 

хозяйства США. Основные черты географии промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

природопользования США главные промышленные и сельскохозяйственные районы. Макрорегионы 

США и облик каждого из четырех макрорегионов. Краткая экономико-географическая характеристика 

Канады. 

Тема 4. Латинская Америка (12 часов) 

Характерные черты ЭГП, география природных ресурсов и населения Латинской Америки. Экономико-

географическая характеристика стран-субрегионов Бразилии и Аргентины. 

Тема 5. Африка (11 часов) 

Характерные черты экономико-географического положения, география природных условий и ресурсов, 



населения, промышленности, сельского хозяйства, природоохранных проблем Африки и её регионов. 

Экономико- и социально-географическая характеристика ЮАР. Представление о монокультуре. Образ 

территории Северной и тропической Африки. 

Тема 6. Австралия и Океания (4 часа) 

Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая карта. 

Государственный строй. 

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. 

Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономические связи. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, особенностей 

населения и хозяйственного развития. 

Тема 7. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (6 часов) 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Стратегия устойчивого 

развития.



Предмет «Физика» 

Характеристика предмета 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни 

современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. 

Изучая физику, учащиеся знакомятся с целым рядом явлений природы и их научным объяснением; у 

них формируется убеждение в материальности мира, в отсутствии всякого рода сверхъестественных 

сил, в неограниченных возможностях познания человеком окружающего мира. Знакомясь с историей 

развития физики и техники, учащиеся начинают понимать, как человек, опираясь на научные знания, 

преобразует окружающую действительность, увеличивая свою власть над природой. 

Изучение физики в образовательном учреждении среднего 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 

статических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики. 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их 

применимости. 

• применений знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы 

технических устройств, решения физических задач, использования современных информационных 

технологий для поиска, переработки 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. 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, 

рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

В задачи обучения физике входят: 

• развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и законах механики, известных им из 

курса 9 класса; 

• знакомство учащихся с основными положениями молекулярно-кинетической теории, основным 

уравнением МКТ идеального газа, основами термодинамики; законами электродинамики и оптики, 

СТО, квантовой теории. 

• развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и законах электродинамики известных 

им из курса 8-9 класса; 

• формирование осознанных мотивов учения, подготовка к сознательному выбору профессии и 

продолжению образования; 

• воспитание учащихся на основе разъяснения роли физики в ускорении НТП, раскрытия достижений 

науки и техники, ознакомления с вкладом отечественных и зарубежных ученых в развитие физики и 

техники. 

• формирование знаний об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической 

науки, современной научной картины мира; 

• развитие мышления учащихся, формирование у них умения самостоятельно приобретать и применять 

знания, наблюдения и объяснять физические явления. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения курса физики 10-11 классов обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

• смысл понятий: механическое движение, волна, звук, идеальный газ, изо процесса, насыщенный пар, 

влажность, электрическое поле, магнитное поле, электромагнитная, электромагнитная волна, 140



электрон; свет, спектр, квант, фотон, корпускулярно-волновой дуализм, атом, атомное ядро, ядерная 

реакция, солнечная система, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, абсолютная температура; универсальная газовая 

постоянная, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования; заряд, напряжённость, потенциал, электроёмкость, сила 

тока, напряжение, сопротивление, ЭДС, амплитуда, магнитный поток, вектор магнитной индукции, 

ЭДС индукции, индуктивность, период, частота, длина волны, показатель преломления, энергия кванта, 

ядерные силы, энергия связи; 

• смысл физических законов: Ньютона, Всемирного тяготения, Гука, сохранения импульса, сохранения 

энергии, основные положения МКТ, основное уравнение МКТ, первый закон термодинамики, закон 

Кулона, Ома; закон электромагнитной индукции, законы распространения, отражения, преломления 

света, закон радиоактивного распада, законы Кеплера. 

Уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

инерция, колебательное движение, волновые явления, теплопроводность, конвекция, плавление, 

испарение, кипение, электризация, электромагнитная индукция, дисперсии, интерференции, 

дифракции, радиоактивный распад, деления ядра урана, цепная реакция; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты дляизмеренияфизических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры; силы тока, 

напряжения; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлятьнаэтой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от 

силы нормального давления; графики зависимости давления, температуры, объёма идеального газа, 

силы тока от напряжения и сопротивления; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы измерений; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни 

для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

- контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена для учащихся 10-х классов на 2019-2020 

учебный год в соответствии сФедеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

05.03.2004 г.,рабочей программы Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных 

учреждений: Физика 10-11 кл. / Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. - М.: Просвещение, 2006).  



Содержание учебного предмета «Физика» 
10-А класс (информационно-технологический профиль) 

10-Бкласс (социально-гуманитарный профиль) ( по 1 часу в неделю) 

Название темы Виды деятельности 

Введение. Механика (15 часов) 

Физика - фундаментальная наука о природе. 

Научный метод познания. 

Механическое движение и его виды. ОЗМ. 

Система отсчета. Относительность 

механического движения. Траектория, путь, 

перемещение. Равномерное движение. Скорость. 

Закон сложения скоростей. Неравномерное 

движение. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Графическое 

представление движения. Равномерное 

движение по окружности. 

Взаимодействие. Масса и сила. Сложение сил. 

Законы Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести, сила 

упругости, вес тела, сила трения. Движение под 

действием нескольких сил. 

Импульс. Закон сохранения импульса. 

Кинетическая и потенциальная энергии. Закон 

сохранения механической энергии. 

Демонстрации: 

Зависимость траектории от выбора отсчета. 

Явление инерции. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Превращение энергии. 

Контрольная работа №1. Механическое движение. 

Скорость. Ускорение. Графическое представление 

движения. 

Контрольная работа №2. Законы динамики. 

Законы сохранения. 

Молекулярная физика. г. "ермодинамика (10 часов) 

Молекулярно-кинетическая теория строения 

вещества и ее экспериментальные обоснования. 

Идеальный газ. Основное уравнение МКТ. 

Температура и тепловое равновесие. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые законы. Связь средней 

кинетической энергии теплового движения 

молекул с абсолютной температурой. 

Постоянная Больцмана. 

Парообразование и конденсация. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Влажность воздуха. Точка 

росы. Поверхностное натяжение. Смачивание. 

Капиллярные явления. Кристаллические и 

аморфные тела. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. 

Количество теплоты. Тепловой баланс. Первый 

закон термодинамики. Принципы действия 

тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и 

охрана окружающей среды. 

Демонстрации: 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение объема газа с изменением давления при 

постоянной температуре. 

Устройство гигрометра и психрометра. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Модели тепловых двигателей. 

Контрольная работа №3. Молекулярная физика и 

термодинамика. 

Основы электродинамики (10 часов) 

Название темы Виды деятельности 



Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость 

электрического поля. Работа электрического поля. 

Разность потенциалов. Электроёмкость. 

Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора. Применение конденсаторов. 

Электрический ток. Сила тока. Напряжение. 

Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Виды соединения проводников. Работа и 

мощность тока. ЭДС. Закон Ома для полной цепи. 

Электрическая проводимость различных веществ. 

Электропроводность металлов. Электрический 

ток в полупроводниках. Электрический ток в 

вакууме. Электрический ток в жидкостях. Закон 

Электролиза. 

Электрический ток в газах. Виды разрядов. 

Демонстрации: 

Электризация тел. 

Электрометр. 

Контрольная работа №4. Электрическое поле и 

ток. 

 

Содержание учебного предмета «Физика» 

11-А класс (биолого-географический профиль) 

(2 часа в неделю) 

Электродинамика (10 часов) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока. 

Демонстрации 

1. Магнитное взаимодействие токов. 

2. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

3. Магнитная запись звука. 

4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторные работы 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Контрольные работы: 

№1 «Магнитное поле. Электромагнитная индукция». 

Механические колебания и волны (6 часа) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический и пружинный маятники. 

Превращение энергии при колебаниях. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Вынужденные 

колебания, резонанс. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны Энергия волны. Звуковые волны. 

Интерференция и дифракция волн. 

Лабораторные работы 

2. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Электромагнитные колебания и волны (27 часов) 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические 

электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление 

электрической энергии.Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения.Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. 



Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Демонстрации 

1. Свободные электромагнитные колебания. 

2. Осциллограмма переменного тока. 

3. Генератор переменного тока. 

4. Излучение и прием электромагнитных волн. 

5. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

6. Интерференция света. 

7. Дифракция света. 
8. Получение спектра с помощью призмы. 

9. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

10. Поляризация света. 

11. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

12. Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

№3.Измерение показателя преломления стекла. 

№4.Измерение длины световой волны. 

Контрольные работы: 

№2. «Электромагнитные колебания и волны» 

№3. «Оптика. Основы СТО» 

Квантовая физика (17 часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих 

ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез.Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

1. Фотоэффект. 

2. Линейчатые спектры излучения. 

3. Лазер. 
4. Счетчик ионизирующих излучений. 

Контрольные работы: 

№4 «Световые кванты. Физика атомного ядра» 

Повторение (4 часа) 

Рабочая программа по физике для 11 Б класса профильный уровень составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по физике 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования») на основе 

авторской программы Г.Я. Мякишева (Физика. Рабочая программа. Предметная линия «Классический 

курс».10-11классы. Просвещение 2017 г), с учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ 

№15» и учебного плана школы. 

Содержание учебного предмета «Физика» 

11-Б класс (физико-математический профиль) 



(5 часов в неделю) 

Основы электродинамики (продолжение) (22 часа) 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило 

Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения силы тока и индуктивности проводника. 

Лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции 

Контрольные работы: 

№1 «Магнитное поле. Электромагнитная индукция». 

Механические колебания и волны (15 часов) 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнения гармонических 

колебаний. Свободные вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. Свойства 

механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция. Звуковые волны. 

Демонстрации 

Свободные колебания на нити и на пружине. 

Запись колебательного движения. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Автоколебания. 

Поперечные и продольные волны. Отражение и преломление волн. Дифракция и интерференция волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

Лабораторные работы: 

3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Контрольные работы: 

№2 «Механические и электромагнитные колебания». 

Электромагнитные колебания и волны (33 ч) 

Гармонические колебания. Сложение колебаний. Негармонические колебания. Колебательный 

контур. Свободные электромагнитные колебания. Собственная частота электромагнитных колебаний в

 контуре. Автоколебательный генератор незатухающих электромагнитных 

колебаний. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения 

силы тока и напряжения.Активное сопротивление. Катушка в цепи переменного тока. Индуктивное 

сопротивление. Конденсатор в цепи переменного тока. Емкостное сопротивление. Закон Ома для 

электрической цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрических 

цепях переменного тока. Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Генератор трехфазного тока. Асинхронный трехфазный двигатель. 

Открытие электромагнитных волн. Генерация электромагнитных волн. Электромагнитное 

поле.Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Эффект Доплера. Принципы

 радиосвязи и телевидения. Радиоастрономия. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Применение интерференции. Дифракция света. Дифракционная решетка. Голография. Дисперсия 

света.Поляризация света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практическое 

применение. 



Принцип Ферма. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Зеркала. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. Световые

 величины. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной 

теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной 

энергии, импульса и массы тела. Релятивистские законы сохранения. Дефект масс и энергия связи. 

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Г енератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

Поляризация электромагнитных волн. 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

Детекторный радиоприемник. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Полное внутреннее отражение света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Спектроскоп. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. 

Микроскоп. Лупа. Телескоп. 

Лабораторные работы 

4. Измерение показателя преломления стекла 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

6. Измерение длины световой волны 

Контрольные работы: 

№3 «Электромагнитные колебания и волны» 

№4 «Оптика. СТО». 

Квантовая физика (39 ч) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. Фотоэлементы. Химическое действие света. Световое давление. Опыты 

Лебедева.Фотон. Импульс фотона. Опыты, обнаруживающие корпускулярные свойства света. 

Доказательства сложной структуры атомов. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Объяснение происхождения линейчатых спектров. Опыт Франка и Герца. Волновые свойства частиц 

вещества. Соотношение неопределенностей. Элементы квантовой механики. Спин электрона. 

Многоэлектронные атомы. Атомные и молекулярные спектры. Лазер. 

Атомное ядро. Состав атомных ядер. Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. Энергия связи ядра. 

Ядерные спектры. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Статистический характер 

процессов в микромире. Свойства ионизирующих излучений. Дозиметрия. Методы регистрации 

ионизирующих излучений. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерный реактор. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы и античастицы. Превращения элементарных частиц. Фундаментальные 

взаимодействия. Законы сохранения в микромире. Фундаментальные элементарные частицы. 

Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая 

картина мира. 



Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Камера Вильсона. 

Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторная работа 

7. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров . 

8. Оценка информационной емкости диска. 

Контрольные работы: 

№5 «Квантовая физика». 

Физический практикум (20 ч) 

Повторение (13часов)



ПреДмет «Химия» 

Характеристика предмета 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в 

познании законов природы, формировании научной картины мира, химической грамотности, 

необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собственной 

позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников. Успешность 

изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, научными фактами, 

законами, теориями, применением полученных знаний при решении практических задач. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе 

химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль 

играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

В основу построения курса органической химии в 10 классе положена классификация органических 

соединений по функциональным группам: вначале рассматриваются углеводороды разных типов, 

включая ароматические, затем - функциональные и полифункциональные производные углеводородов. 

Выбранный порядок изложения позволяет выделить значение функциональной группы как главного 

фактора, определяющего свойства органических веществ. При отборе фактического материала в 

первую очередь учитывалась практическая значимость органических веществ, получивших 

применение в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, быту. 

Курс химии 11 класса обобщает, углубляет и расширяет знания о строении и свойствах неорганических 

веществ. В нем излагаются основы общей химии: современные представления о строении атома, 

природе и свойствах химической связи, основные закономерности протекания химических процессов, 

в том числе электролиза, коррозии, общие свойства сложных неорганических веществ, неметаллов и 

металлов, научные принципы химического производства, некоторые аспекты охраны окружающей 

среды и ряд других тем, входящих в Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования по химии. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. Предусматриваются все 

виды школьного химического эксперимента - демонстрации, лабораторные опыты и практические 

работы, а также сочетание эксперимента с другими средствами обучения. Опыты, указанные в 

практических работах, выполняются с учетом возможностей химического кабинета (наличия 

вытяжных шкафов, реактивов и оборудования) и особенностей класса. 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение химии должно способствовать формированию у обучающихся научной картины мира, их 

интеллектуальному развитию, воспитанию нравственности, готовности к труду. 

Изучение химии 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 ее достоверность; ориентироваться и 

принимать решения в проблемных ситуациях; 

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения химической науки и ее вклада в технический 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. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, использование для познания 

окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведении 
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практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 

использование для решения познавательных задач различных источников информации; соблюдение 

норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения химии ученик Должен 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, химическая связь, 

валентность, степень окисления, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 

- важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, 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, принадлежность веществ к 

различным классам неорганических соединений; 

- характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи, 

зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 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; 

- составлять структурные формулы органических веществ изученных классов, распознать изомеры по 

структурным формулам, уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных 

органических веществ, их генетическую связь, важнейшие способы получения; объяснять свойства 

веществ на основе их химического строения; 

- разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, взаимосвязь органических и 

неорганических соединений, причинно-следственную зависимость между составом, строением, 

свойствами и практическим использованием веществ; 

- выполнять простейшие опыты с органическими веществами, распознать соединения и полимерные 

материалы по известным признакам; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям с участием органических веществ; 

- 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. 

Содержание учебного предмета 

Химия 

10 класс (базовый уровень) 

Рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе ФК ГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 5 марта 2004 года № 1089, составлена 

на основе программы Н. Н. Гара (М.: Просвещение, 2013), с учетом основной образовательной 

программы МБОУ «СШ № 15» и учебного плана школы. Программа реализуется через учебник 



«Химия. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. - 

М.: Просвещение, 2013» и рассчитана на 34 учебные недели, 34 урока, 1 час в неделю. Из них для 

проведения контрольных работ - 2 часа и практических - 2 часа. 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (2 часа) 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Предмет органической химии. 

Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и роль органической химии в 

системе естественных наук и в жизни общества. Теория строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Основные положения теории строения А.М.Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Изомерия и ее виды. Химическое строение 

и свойства органических веществ. Значение теории строения органических соединений. Электронная 

природа химических связей в органических соединениях. Электронное облако, их формы. Электронные 

и электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. 

Валентные состояния атома углерода. Ковалентная связь и ее разновидности. Водородная связь. 

Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. 

Классификация органических соединений. 

Углеводороды (11 часов) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 часа) 

Алканы. Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд, общая формула 

алканов. Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства, 

алканы в природе. Химические свойства: реакции замещения (на примере галогенирования алканов), 

горение, термическое разложение и изомеризация алканов. Получение и применение алканов, 

промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. Понятие о 

циклоалканах, их номенклатура, строение, свойства. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (3 часа) 

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. 

Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. Химические свойства: 

реакции окисления (полное окисление - горение в кислороде, неполное - под действием окислителей, 

например, перманганата калия), присоединения (гидрирование, галогенирование, гидратация, 

гидрогалогенирование), полимеризации. Правило Марковникова. Получение и применение алкенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура 

алкинов. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Получение. 

Применение. 

Алкадиены: строение молекул, изомерия и номенклатура, физические и химические свойства. 

Природный и синтетический каучуки, резина. Получение и применение алкадиенов. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (2 часа) 

Ароматические углеводороды (арены). Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия 

и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности 

химических свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 часа) 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и 

нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический 

и каталитический. Коксохимическое производство. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Выполнение упражнений по изготовлению моделей молекул, выполнение тестов. 

Расчетные задачи: 

1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов 

сгорания. 

2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной плотности и массовой доле 

элементов в соединениях. 



Лабораторные опыты: 

1. Изготовление моделей углеводородов и их галогенопроизводных. 

2. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Контрольная работа № 1: 

«Углеводороды. Природные источники углеводородов». 

К и с л о р о д с о д е р ж а щ и е о р г а н и ч е с к и е с о е д и н е н и я (11 часов) 

Тема 6. Спирты и фенолы (4 часа) 

Одноатомные предельные спирты. Особенности электронного строения молекул спиртов, 

функциональная группа. Состав и классификация спиртов. Межмолекулярная водородная связь. 

Физические свойства спиртов. Изомерия (положения гидроксильных групп, межклассовая, 

«углеродного скелета») и номенклатура. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в 

молекулах гидроксогрупп: образование алкоголятов, взаимодействие галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование 

спиртов. 

Свойства метанола (этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на 

организм человека. Алкоголизм и его последствия. Профилактика алкоголизма. 

Генетическая связь одноатомных предельных спиртов с углеводородами. 

Многоатомные спирты. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Важнейшие представители многоатомных спиртов - этиленгликоль, глицерин. 

Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы 

фенола. Физические свойства и получение. Химические свойства фенола как функция его строения. 

Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп атомов в молекулах органических веществ на 

примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. 

Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих 

гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в 

бензольном кольце. Токсичность фенола и его соединений. Применение производных фенола. 

Решение расчетных задач. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Расчетные задачи: 

Расчёты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Лабораторные опыты: 

3. Растворение глицерина в воде. 

4. Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II) (качественная реакция на многоатомные 

спирты). 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (3 часа) 

Альдегиды. Строение молекул альдегидов, молекулы формальдегида. Особенности строения 

карбонильной группы. Изомерия и номенклатура. Физические свойства альдегидов. Химические 

свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы - гидрирование, 

окисление аммиачными растворами оксида серебра (II) и гидроксида меди (II). Формальдегид и 

ацетальдегид: получение и применение. Качественные реакции на альдегиды. Повторение реакции 

поликонденсации фенола с формальдегидом. 

Ацетон - представитель кетонов. Особенности строения и химических свойств кетонов. Применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и 

карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства 

карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Общие свойства неорганических и 

органических кислот. Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция 

этерификации, условия ее проведения. Получение карбоновых кислот и применение. Краткие сведения 

о непредельных карбоновых кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами 

органических соединений. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. 

Расчетные задачи: 

Определение массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Лабораторные опыты: 

5. Получение этаналя окислением этанола. 



б.Окисление метаналя (этаналя) аммиачным раствором оксида серебра (I). 

7. Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (II). 

Тема 8. Сложные эфиры и жиры. Углеводы. (4 часа) 

Сложныеэфиры. Строение сложных эфиров. Свойства, получение, применение. Изомерия сложных 

эфиров (углеродного скелета и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации - гидролиза, факторы, 

влияющие на него. 

Жиры. Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул жиров. 

Классификация и номенклатура жиров. Омыление жиров, получение мыла. Гидрирование жидких 

жиров. Маргарин. Жиры в природе. Применение. Биологическая функция жиров. 

Моющиесредства. Понятие мыла и СМС, объяснение их моющих свойств (в сравнении). Правила 

безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Моно-, ди-, полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их значение 

в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Физические и 

химические свойства глюкозы. Равновесие в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств 

глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие гидроксидом меди при комнатной температуре и при 

нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: 

спиртового и молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы 

на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строение молекул и химических 

свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза и ее биологическая роль. Применение глюкозы и фруктозы. 

Дисахариды. Сахароза. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. 

Промышленное получение сахарозы из природного сырья. Применение дисахаридов. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза - представители природных полимеров. Сравнительная 

характеристика. Реакция поликонденсации. Физические и химические свойства полисахаридов. 

Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Нахождение полисахаридов в природе, их 

биологическая роль. Применение. Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с 

неорганическими и карбоновыми кислотами. Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты: 

8. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. 

9. Сравнение свойств мыла и СМС. 

10. Знакомство с образцами моющих средств. Изучение их состава и инструкции по применению. 

11. Взаимодействие глюкозы со гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании. 

12. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра (I). 

13. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

14. Взаимодействие крахмала с йодом. 

15. Гидролиз крахмала. 

16. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа: 

1. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

А з о т с о д е р ж а щ и е о р г а н и ч е с к и е с о е д и н е н и я (4 часа) 

Тема 9. Амины и аминокислоты. (2 часа) 

Амины. Определение аминов. Строение молекул. Аминогруппа. Классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. Физические и химические свойства. Алифатические амины. Анилин. Строение 

молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. Свойства 

анилина. Получение аминов: алкилированиеаммиака, восстановление нитросоединений (реакция 

Зинина). Применение аминов. 

Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия и номенклатура. Физические 

свойства. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины (аминокислоты как 

амфотерные органические соединения). Химические свойства аминокислот - взаимодействие с 

основаниями, сильными кислотами, металлами и их оксидами, спиртами с образованием сложных 

эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации 

аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот. 



Применение. Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

Тема 10. Белки. (2 часа) 

Белки - природные полимеры. Состав и строение. Пептидная группа атомов и пептидная связь. 

Пептиды. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Четвертичная структура белков как 

агрегация белковых и небелковых молекул. Физические и химические свойства - горение, денатурация, 

гидролиз, качественные реакции. Превращение белков в организме, биологические функции белков. 

Значение белков. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. Успехи в изучении и 

синтезе белков. 

Лекарственные препараты, их примеры (аспирин, парацетомол, амоксициллин, интерферон, 

активированный уголь), показания, противопоказания, побочные действия. 

Расчетные задачи: 

Решение комбинированных задач. 

Лабораторные опыты: 

17. Цветные реакции белков (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

В ы с о к о м о л е к у л я р н ы е с о е д и н е н и я (5 часа) 

Тема 11. Синтетические полимеры (5 часа) 

Понятие о синтетических высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул, структура полимеров - линейная, разветвленная, пространственная. 

Стереонерегулярное и стереорегулярное строение полимеров. Полиэтилен низкого и высокого 

давления. Полипропилен. Поливинилхлорид. Термопластичность. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации и поликонденсации. Получение искусственных полимеров как продуктов химической 

модификации природного полимерного сырья. 

Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Лабораторные опыты: 

18. Изучение свойств термопластичных полимеров. 

19. Определение хлора в винилхлориде. 

20. Изучение свойств синтетических волокон. 

Практическая работа: 

2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Контрольная работа № 2: 

«Кислородсодержащие, азотсодержащие и высокомолекулярные органические соединения». 

Повторение, обобщение, систематизация знаний. Заключительный урок (1 час) 

Обобщение, систематизация и коррекция знаний, умений и навыков. 

11 класс 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по химии для 11 класса составлена на основе ФК ГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 5 марта 2004 года № 1089, составлена 

на основе программы Н.Н.Гара (М.: Просвещение ,2013) , с учетом основной образовательной 

программы МБОУ «СШ № 15 « и учебного плана школы. Программа реализуется через учебник 

«Химия .11 класс.Учебник для общеобразовательных учреждений /Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман.- 

М.:Просвещение,2013» и рассчитана на 34 учебных недели,34 урока , 1 час в неделю. Контрольных 

работ - 3 часа, практических работ - 3 часа. 

Теоретические основы химии 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях, 

закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

на основе учения о строении атомов (4 ч) 



Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в 

атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического закона 

и периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный 

варианты таблицы химических элементов. 

Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, 

лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и размеров 

атомов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, объему 

или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в результате реакции. 

Тема 3. Строение вещества (5 ч) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая 

доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 

Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для его 

получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

Контрольная работа - 1 «Строение атома. Строение вещества» 

Тема 4. Химические реакции (8 ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия 

активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты 

контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора. 

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна 

масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Контрольная работа - 2 «Химические реакции». 

Неорганическая химия 

Тема 5. Металлы (6 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Общие 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов (медь, 

цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 



Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз 

раствора хлорида меди(П). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство с 

образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы (8ч) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 

Демонстрации. Горение фосфора, хлора, железа и магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов (работа с коллекциями). Образцы оксидов 

неметаллов и кислородсодержащих кислот. 

Практические работы: 

1. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

2. Получение, собирание и распознавание газов. 

Контрольная работа - 3 «Вещества и их свойства».



Предмет «Биология» Характеристика предмета Курс 

биологии на ступени среднего общего образования изучает общие свойства живого, законы его 

существования и развития. Отражая живую природу и человека, как её часть, биология приобретает 

всё большее значение в научно-техническом прогрессе, становится производительной силой. 

Биологические знания должны способствовать формированию биологического мышления и 

экологической культуры у каждого члена общества, без чего дальнейшее развитие человеческой 

цивилизации невозможно. 

Содержание курса биологии на ступени среднего общего образования представляет собой 

педагогически адаптированную систему знаний, способов деятельности, опыта творческой 

деятельности и опыта эмоционально-ценностного отношения к миру. 

Система биологических знаний (основные закономерности, понятия, научные факты) представляет 

собой накопленную человечеством информацию о живой природе, взаимосвязях в природе, об 

основных закономерностях функционирования живых систем во взаимосвязи с окружающей средой. 

Биологические знания обусловливают ориентацию личности в окружающей ее действительности и в 

системе общечеловеческих ценностей. 

Способы предметной деятельности, включённые в содержание курса, усвоенные индивидом и ставшие 

его умениями и навыками, обусловливают его готовность к пониманию научной картины мира, его 

реальному участию в познании и сохранении природы и воспроизводстве культуры. Компонент 

содержания, отражающий опыт творческой деятельности, в зависимости от степени его усвоения 

обеспечивает овладение человеком средствами преобразования действительности на качественно 

новом уровне. 

Опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, к своей деятельности и своему месту в мире 

стимулирует социальную активность, содействует активному усвоению ценностей, норм и правил в 

восприятии природы и взаимоотношений человека с природой. Усвоение содержания курса биологии 

содействует интеллектуальному развитию личности обучающегося, формированию у него научного 

мировоззрения и экологической культуры. 

Согласно федеральному базисному учебному плану, в классах биолого-географического профиля 

биология является профильным предметом. 

Курс биологии на профильном уровне направлен на формирование у учащихся целостной системы 

знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа включает 

сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. Основу отбора содержания на профильном уровне составляет знаниецентрический 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 

достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в 

природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога. 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение биологии среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной 

частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, 

генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем 

(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке; 

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами 

человечества; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных исследований, 

решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков 



экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения биологии ученик должен 

Знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

учений (о путях и направлениях эволюции; В. И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Харди - 

Вайнберга;); закономерностей (основные закономерности эволюции; ); гипотез (сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека); строение экологических объектов: эры; вида и 

экосистем (структуры); биосферы; ноосферы; бионики. 

• сущность биологических процессов и явлений: 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 Зиосфере, 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 и неживой природы, 

родство живых организмов, используя биологические теории, законы и правила; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства 

человеческих рас, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости 

сохранения многообразия видов; 

• устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

• решать задачи разной сложности по биологии; 

• составлять схемы путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

• описывать 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 (экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (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 

Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• грамотного оформления результатов биологических исследований; 

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде. 

Содержание учебного предмета Биология 10 класс(базовый уровень) Рабочая программа по 

биологии 10 класса составлена на основе ФК ГОС основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 5 марта 2004 года N 1089 на основе программы: Биология. 

Предметная линия учебников "Сферы". 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко. - М.: Просвещение, 2011. - 144 с., рабочей программы 



по биологии (10-11 класс) для образовательных учреждений республики Крым/ Терехова А.В., 

Бурлака Н.В., Дризуль А.В,Трещёва Н.В..- Симферополь: ГБОУДПО Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования, 2016.- 150 с., с учетом 

основной образовательной программы МБОУ «СШ №15» и учебного плана школы. Программа 

реализуется через учебник: Биология. 10-11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе: базовый уровень / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В.Иванова - М.: 

Просвещение, 2014. -127, [1] с.ил. - (Сферы). рассчитана на 34 учебных недели, 1 час в неделю (из них 

2 часов резервного времени). 

Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация и эволюция. Биологические системы и их свойства. 

Основные уровни организации живой природы Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Методы познания живой природы. 

I. Биологические системы: клетка и организм (29 часов) 

Клетка (14 часов) 

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

клеточной теории в становлении естественнонаучной картины мира 

Химический состав клетки. Роль воды и минеральных веществ в клетке и организме человека Роль 

углеводов и липидов в клетке и организме человека 

Роль белков в клетке и организме человека 

Нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). ДНК - носитель наследственной информации. Строение и функции 

АТФ. 

Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Строение и функции хромосом. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Строение 

клетки. Общий план строения эукариотической и прокариотической клеток. 

Основные части и органоиды эукариотической клетки и их функции. Мембрана. Одномембранные 

органоиды. Двумембранные и немембранные органоиды. Включения. 

Особенности строения клеток растений и животных. 

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа 

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса Хромосомы Характеристика гена Удвоение молекулы ДНК Лабораторная работа №1 

«Наблюдение клеток растений и животных на готовых микропрепаратах и их сравнение». 

Практическая работа № 1 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений» Обобщение 

«Химический состав и строение клетки». 

Организм (15 часов) 

Организм - единое целое. Многообразие организмов (одноклеточные, колониальные, многоклеточные 

организмы). Ткани. Органы. Системы органов. 

Обмен веществ и энергии - свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, 

животных. Бактерий. Энергетический обмен и его этапы. 

Пластический обмен. Фотосинтез и его значение. 

Биосинтез белка, его этапы и значение. Решение элементарных задач по молекулярной биологии 

(репликация ДНК, транскрипция, трансляция) 

Обобщение «Обмен веществ и энергии - свойство живых организмов» 

Размножение - свойство организмов. Деление клетки - основа роста, развития и размножения 

организмов. Жизненный цикл клетки. Митоз и его биологическое значение. 

Мейоз и его биологическое значение Бесполое размножение и его формы. 

Половое размножение. Соматические и половые клетки. Гаметогенез. 



Оплодотворение, его значение. Способы оплодотворения у животных. Искусственное оплодотворение 

у животных. 

Особенности двойного оплодотворения цветковых растений. Искусственное опыление у растений. 

Онтогенез. Эмбриональный период. 

Особенности эмбрионального развития человека. Репродуктивное здоровье. Причины нарушений 

развития организма. Влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. 

Постэмбриональный период. Типы развития (прямой, непрямой с полным и неполным превращением). 

Жизненные циклы у разных групп организмов. Простой и сложный жизненный цикл. 

Обобщение «Размножение - свойство живых организмов». 

Резерв (2 часа) 

11 класс 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по биологии 11 класса составлена на основе ФК ГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 5 марта 2004 года N 1089, составлена 

на основе программы: Биология. Предметная линия учебников "Сферы". 10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко. - М.: Просвещение, 

2011. - 144 с./; рабочей программы по биологии (10-11 класс) для образовательных учреждений 

республики Крым/ Терехова А.В., Капралова Н.М., Кальченко И.В., Бурлака Н.В., Дризуль А.В. - 

Симферополь: ГБОУДПО Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования, 2016. - 150 с., с учетом основной образовательной программы МБОУ 

«СШ №15» и учебного плана школы. Программа реализуется через учебник: Биология. 10-11 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе: базовый уровень / Л.Н. 

Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В.Иванова - М.: Просвещение, 2014. -127, [1] с.ил. - (Сферы) и 

рассчитана на 34 учебных недели,34 уроков, 1 час в неделю (из них 2 часа резервного времени). 

II. Организм (продолжение) (13 ч) 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель - основоположник генетики. Генетическая терминология 

и символика. Первый и второй законы Г.Менделя и их цитологические основы. Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Г.Менделя и его цитологические основы Сцепленное наследование. Закон 

Т.Моргана. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Современные представления 

о гене и геноме. Определение пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. 

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость и её виды. Мутации. 

Мутагены. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Влияние мутагенов на здоровье человека. Меры профилактики наследственных 

заболеваний человека и защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Генетика - 

теоретическая основа селекции. Селекция. Основные методы селекции - гибридизация, искусственный 

отбор. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения растений. Выдающиеся 

отечественные, в том числе крымские селекционеры. Биотехнология, ее достижения и перспективы 

развития. Этические аспекты клонирования человека. 

Практические работы 

1. Составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных генетических задач 

2 Выявление источников мутагенов в окружающей среде (на примере Крымского региона) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм 

3. Анализ и оценка этических аспектов клонирования человека 

Обобщение знаний 

Основные закономерности наследственности и изменчивости. Контрольная работа №1. 

III. Вид (10 ч) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка об эволюции. Теория 

эволюции Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Вид, его критерии. Синтетическая теория эволюции. Популяция - структурная единица 



вида, элементарная единица эволюции. Генетика популяций. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Пути и направления макроэволюции. Происхождение жизни на Земле. Отличительные признаки 

живого. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Основные этапы развития органического 

мира. Архей. Протерозой. Основные события палеозоя и мезозоя. Кайнозой. Гипотезы происхождения 

человека. Доказательства родства человека с млекопитающим животными. Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас, их единство. 

Лабораторные работы 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

4. ыявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их 

родства 

Практические работы 

4. Анализ и оценка различных теорий происхождения жизни 

5. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

Обобщение знаний 

Эволюция: движущие силы, направления и результаты. Контрольная работа № 2(тест). 

IV. Экосистемы (9 ч) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологическая ниша. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Типичные экосистемы Крыма. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества - агроэкосистемы. Типичные агроэкосистемы Крыма. Биосфера - 

глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Проблема устойчивого развития биосферы. Правила поведения в природной среде. 

Обобщение - «Экосистемы. Биосфера - глобальная экосистема» 

Практические работы 

6. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). Решение экологических задач 

7. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности 

8. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

9. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

10. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения 

Экскурсии 

1. Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения(селекционная станция, 

племенная ферма, сельскохозяйственная выставка, ботанический сад). 

2. Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

Итоговая контрольная работа 

Резервное время (2 часа) 

11 класс 

(профильный уровень) 

Рабочая программа по биологии 11 класса (профильный уровень) составлена на основе ФК ГОС 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 5 марта 2004 года N 

1089, составлена на основе примерной программой среднего (полного) общего образования по 

биологии (профильный уровень) (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный 

компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007), 

рабочей программы по биологии (10-11 класс) для образовательных учреждений республики Крым/ 

Терехова А.В., Капралова Н.М., Кальченко И.В., Бурлака Н.В., Дризуль А.В..- Симферополь: 

ГБОУДПО Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического 

образования, 2016.- 150 с., с учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ №15» и 



учебного плана школы. Программа реализуется через учебник учебник «Биология.10- 11классы: учеб. 

общеобразоват. организаций: углубл. уровень: в 2 ч., ч.1/[ П.М. Бородин, Л, В, Высоцкая, Г.М. Дымшиц 

и др.]; под ред.В.К. Шумного и Г.М. Дымшица. - М.: Просвещение, 2014». и рассчитана на 34 учебных 

недели, 102 урока, 3 часа в неделю. 

III. Организм и среда. Надорганизменные системы. Экосистемы (44 часа) 

1. Организм и среда (10 ч) 

Экология, ее значение как ценностно-нормативного знания. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные. Общие закономерности действия экологических факторов на организмы. 

Биологический оптимум. Пределы выносливости. Комплексное действие факторов. Лимитирующий 

фактор. Среды жизни. Водная среда, ее экологические особенности: подвижность, плотность, вязкость, 

прозрачность, световой и температурный режим, газовый состав водоемов. Адаптации водных 

организмов к среде. Наземно-воздушная среда. Важнейшие климатические факторы: свет, влажность, 

температура. Экологические группы наземных растений и животных по отношению к воде. Свет как 

климатический фактор. Суточные ритмы. Фотопериод, его значение. Экологические группы растений 

по отношению к свету. Почва - самая молодая среда жизни, ее особенности. Роль организмов в 

образовании почвы. Разнообразие почвенной биоты. Вклад отечественного ученого В.В. Докучаева в 

развитие почвоведения. Живые организмы, как среда жизни. 

Экскурсия: 

1. Морфологические особенности светолюбивых и теневыносливых растений. 

Обобщение знаний: 

Среды жизни и экологические факторы (семинар). 

2. Популяция, вид, биоценоз (11 ч) 

Биологический вид - объект изучения систематики, экологии, генетики, эволюции. Критерии вида: 

морфологический, географический, экологический, биохимический, физиологический, этологический, 

генетический. Практическое использование видовых критериев. Структура вида. Экологические 

характеристики вида: экологическая ниша, экологическая валентность. Популяция - структурная 

единица вида, генетически открытая система. Вид - генетически закрытая система. Важнейшие 

показатели состояния популяции - численность и плотность, их зависимость от рождаемости, 

смертности, выживаемости, плодовитости особей. Возрастная и половая структура популяции. 

Популяция - саморегулирующаяся система. Механизмы саморегуляции численности в популяциях. 

Практическое значение исследования динамики численности популяций. Биоценоз - самая сложная 

живая система. Видовая и пространственная структура биоценоза. Виды-доминанты и виды-

эдификаторы, их роль в экосистеме. Биологическое разнообразие, его ценность. Типы 

взаимоотношений популяций разных видов в биоценозе: мутуализм, симбиоз, комменсализм, 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Принцип конкурентного исключения Г.Ф. Гаузе. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение критериев вида. 

Экскурсия: 

2. Видовая и пространственная структуры природной экосистемы (леса, луга). 

Обобщение знаний: 

Надорганизменные системы: популяция, вид (семинар). 

3. Экосистемы (11 ч) 

Биоценоз и биотоп. Биогеоценоз. Экосистема. Вклад А.Д. Тенсли и В.Н. Сукачева в создание учения об 

экосистеме и биогеоценозе. Функциональные группы организмов в экосистеме. Трофическая структура 

биогеоценоза. Цепи питания: пастбищные и детритные. Трофические уровни. Биологическая 

продуктивность и биомасса. Первичная и вторичная продуктивность экосистем. Правило 

экологических пирамид. Развитие и смена экосистем. Первичные и вторичные сукцессии. Климаксовая 

экосистема. Разнообразие природных экосистем. 

Типичные экосистемы Крыма. Экосистемы Азовского и Черного морей. Отличие естественных и 

искусственных экосистем (агроэкосистем). Агроценоз, его высокая продуктивность и неустойчивость. 

Пути повышения продуктивности агроценозов. Типичные агроэкосистемы Крыма. Взаимосвязь 

биогеоценозов в биосфере. Опасность обеднения биологического разнообразия планеты, пути его 



сохранения. Особо охраняемые природные территории (ООПТ): заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы. ООПТ Крыма. 

Лабораторные работы 

№2 Аквариум - модель пресноводной экосистемы 

Практическая работа: 

Практическая работа № 1 

Решение задач на правило экологической пирамиды 

Экскурсия: 

Видовая и трофическая структуры агроэкосистемы (парка, сада). 

Обобщение знаний: 

Разнообразие и ценность природных экосистем. Учебная игра. Пути сохранения биологического 

разнообразия (защита проектов). 

4. Биосфера (12 ч) 

Биосфера - единая глобальная экологическая система Земли. Краткая история создания и основные 

положения учения о биосфере. В.И. Вернадский - выдающийся мыслитель, лидер естествознания XX 

века. Крымские страницы жизни и научной деятельности В.И. Вернадского. 

«Всюдность» жизни в биосфере, границы биосферы. Распределение жизни в биосфере. Живое 

вещество, его свойства и геохимические функции. Круговорот веществ - основа целостности биосферы. 

Незамкнутость биогеохимических циклов - причина постоянного обновления и развития биосферы. 

Основные биогеохимические циклы. Круговорот углерода. Захороненный углерод и его мобилизация. 

Последствия нарушения круговорота углерода. Парниковый эффект. Круговорот азота. Азотфиксация, 

ее планетарное значение. Аммонификация. Нитрификация. Денитрификация. Влияние человека на 

биогеохимический цикл азота. Вклад учения о биосфере в общечеловеческую культуру. 

Обобщение знаний: 

В.И. Вернадский - выдающийся мыслитель, лидер естествознания ХХ века. 

I. Микро- и макроэволюция. Разнообразие органического мира (38 ч) 

1. Микроэволюция (16 ч.) 

скрещивание между особями соседних популяций. Формы изоляции: географическая, экологическая, 

репродуктивная. Возникновение приспособлений - результат действия факторов микроэволюции. 

Видообразование - результат микроэволюции. Ч. Дарвин о видообразовании. Способы 

видообразования: географический и экологический. Видообразование путем полиплоидии и 

отдаленной гибридизации (внезапное видообразование). 

Лабораторные работы: 

3. Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного отбора. 

Практическая работа № 2 

Решение задач на закон Харди-Вайнберга 

Экскурсия: 

Причины разнообразия видов в природе. 

Обобщение знаний: 

Дарвинизм и антидарвинизм о факторах эволюции (дискуссия). Причины разнообразия видов в природе 

(конференция). 

2. Макроэволюция (11 ч) 

Палеонтологические доказательства макроэволюции: переходные формы, филогенетические ряды. 

Вклад В.О. Ковалевского в развитие эволюционной палеонтологии. Сравнительно-анатомические 

доказательства эволюции: гомологичные органы, рудименты, атавизмы. Эмбриологические 

доказательства эволюции. И.И. Мечников, А.О. Ковалевский - основоположники эволюционной 

эмбриологии. Биогенетический закон. Биогеографические доказательства эволюции. Основные 

направления эволюционного процесса. Прогресс и регресс в эволюции. Пути достижения 

биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. А.Н. Северцов, И.И. 

Шмальгаузен - выдающиеся отечественные эволюционисты. Формы макроэволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. Свойства макроэволюции: закон необратимости эволюции, ускорение и 



неравномерность темпов эволюции. Эволюционная теория - развивающееся учение, аккумулирующее 

новые факты из различных областей биологии. 

Лабораторные работы: 

4 Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

Обобщение знаний: 

Основные закономерности макроэволюции (семинар). 

3. Разнообразие органического мира (11 ч) 

Система живых организмов. Искусственные и естественные системы. Принципы классификации 

(бинарная номенклатура, принцип соподчиненности таксонов). Значение работ К. Линнея для 

становления и развития систематики. Надцарства: Доядерные и Ядерные организмы. Царства живой 

природы: Бактерии, Архебактерии, Животные, Растения, Грибы. Группы неопределенного 

таксономического положения в системе: вирусы, лишайники. Царство Растения. Подцарство Багрянки. 

Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Высшие растения (обзор). Группа высших споровых 

растений. Группа семенных растений. Царство Животные. Подцарство Простейшие. Подцарство 

Многоклеточные. Многоклеточные, радиальносимметричные, двухслойные (обзор). Многоклеточные, 

двустороннесимметричные, трехслойные (обзор). Царство Грибы. Разнообразие грибов (обзор). 

Обобщение знаний: 

Систематика и классификация живых организмов (семинар). 

V. Происхождение и развитие жизни на земле (20 часов). 

1. Происхождение и развитие жизни на Земле (12 ч) 

Биогенез и абиогенез. Сущность жизни. Живое из неживого - теория абиогенеза. Гипотеза А.И. 

Опарина. Опыты С. Миллера, С. Фокса. Образование органических веществ в космосе. Среда 

возникновения жизни. Абиогенез: аргументы «за» и «против». Из истории идеи биогенеза. В.И. 

Вернадский о биогенном и космическом происхождении жизни, ее геологической вечности, влиянии 

живого вещества на преобразование косного вещества планеты. Уникальность земной жизни, ее 

неповторимость и ценность. История развития жизни на Земле. Архей. Господство прокариот. 

Строматолиты - древнейшие осадочные породы - результат жизнедеятельности сложного микробного 

сообщества, доказательство появления жизни на Земле в форме экосистемы. Протерозой. 

Возникновение и расцвет эукариот: одноклеточных и многоклеточных водорослей, грибов, 

беспозвоночных животных. Ранний палеозой. Возрастание разнообразия беспозвоночных, водорослей, 

грибов. Выход растений на сушу. Появление первых позвоночных (панцирных рыб). Развитие жизни в 

позднем палеозое: возникновение хрящевых, а затем костных рыб. Биологический прогресс высших 

споровых растений. Завоевание суши животными. Развитие древнейших пресмыкающихся. Мезозой. 

Биологический регресс земноводных и высших споровых растений. Расцвет пресмыкающихся и 

голосеменных. Разнообразие динозавров. Появление цветковых и млекопитающих. Развитие жизни в 

кайнозое. Палеоген и неоген: биологический прогресс млекопитающих, птиц, членистоногих, 

цветковых. Возникновение предковых форм человекообразных обезьян и людей (гоминоидов). 

Антропоген. Формирование и становление человека современного типа. Его влияние на видовой состав 

растений и животных. 

Экскурсии: 

5. История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

Обобщение знаний: 

Биогенез и (или) абиогенез? (дискуссия в форме спора-диалога). 

2. Происхождение человека и его место в биосфере (5 ч) 

Систематическое положение человека в царстве Животные. Этапы эволюции человека. Взаимосвязь 

биологических и социальных факторов в ходе антропосоциогенеза. Роль биологических факторов в 

эволюции современного человека. Расы. От эволюции человека к истории взаимодействия общества и 

природы. Конец палеолита: истребление крупных млекопитающих. Экологический кризис, выход из 

него путем перехода от собирательства и охоты к скотоводству и земледелию (неолитическая 

революция). Утилитарно-практическое отношение к природе, рост численности человечества. 

Глобальный экологический кризис. Осознание ограниченности ресурсов Земли, возможностей 

биосферы. Учение В.И. Вернадского о ноосфере, его влияние на современное миропонимание. Смысл, 

цель и назначение человека на Земле, его биосферные функции. 



Обобщение знаний: 

Особенности биологической эволюции современного человека (учебный спор-диалог). 

Повторение и обобщение курса 10-11 класса (3 ч.) 

Молекулярный уровень организации живой природы. Материальное единство мира. Клеточный 

уровень организации жизни. Клетка - единица строения, жизнедеятельности 

живых организмов. Организменный уровень организации жизни. Организм - целостная система. 

Размножение, индивидуальное развитие, наследственность и изменчивость - всеобщие свойства живых 

организмов. Основные закономерности наследственности и изменчивости, их практическое 

применение. Организм и среда. Надорганизменные системы. Экосистемы. Эволюционный процесс и 

его закономерности. Коэволюция природы и общества. Стратегия устойчивого развития. Влияние 

биосферно-ноосферного знания на общечеловеческую культуру. 

Контрольная работа № 1 «Организм и среда» 

Контрольная работа №2 «Популяция, виды, биоценоз - живые системы» 

Контрольная работа №3 «Биосфера» 

Контрольная работа №4 «Микроэволюция» Контрольная работа №5 «Макроэволюция» 

Контрольная работа №6 «Разнообразие органического мира» 

Итоговая проверка знаний Контрольная работа № 7



Предмет «Физическая культура» 

Характеристика предмета 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы 

занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей обучающегося, 

его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического 

воспитания в школе должны лежать идеи личностного и деятельного подходов, оптимизации и 

интенсификации учебно-воспитательного процесса. Решая задачи физического воспитания, учителю 

необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как воспитание 

ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, формирование у 

учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение 

опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных 

знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной 

работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний. Физическое воспитание в основной 

школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. В процессе освоения предмета 

«Физическая культура» на уровне среднего общего образования формируется система знаний о 

физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий 

физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения 

применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. С целью 

формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая 

культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», 

«География», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др.Понятийная база и содержание 

предмета основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: - 

Требованиям к результатам освоения образовательной программы среднего (полного) общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте среднего (полного) общего 

образования; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

- Закона «Об образовании»; 

- Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.; 

- Примерной программы основного общего образования; 

- Приказа Минобрнауки от 30.08.2010г. № 889; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164. 

Цели и задачи изучения предмета 

Цель: 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование 

устойчивых мотивов и потребностей учащихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры 

в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры в средней школе строится так, чтобы были 

решены следующие 

Задачи: 

• укреплять здоровье, развивать основные физические качества и повышать функциональные 

возможности организма; 

• формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими упражнениями с 



общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами 

базовых видов спорта; 

• осваивать знания о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; обучение навыкам и умениям в физкультурнооздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитывать положительные качества личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения предмета «Физическая культура» обучающиеся 10-11 классов на уровне 

среднего общего образования должны будут знать и уметь: 

Знать: 

• влияние 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: 

• определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

• характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое 

назначение и знать особенности проведения; 

• составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 

• выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

• выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

• практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

• практически использовать приемы защиты и самообороны; 

• составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

• определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

• проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений из современных оздоровительных 

систем физического воспитания (шейпинга, атлетической гимнастики и адаптивной физической 

культуры); 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховке; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях; 

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. Выпускник на 

базовом уровне получит возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

• выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 



экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

• проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

• выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

• выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

• осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

• составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Содержание учебного предмета 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «физическая культура» разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г., приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственного образовательного стандартов среднего(полного) общего образования», 

на основе Примерной программы и авторской программы по предмету «физическая культура» 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 - 11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича 

(М: Просвещение, 2013) (письмо департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005 г. № 03 - 12630), с учётом основной образовательной программы МБОУ «Средняя 

школа № 15» и учебного плана школы. 

Содержание программного материала на базовом уровне составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Оно способствует освоению базовых основ физической культуры, объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без этого невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом 

обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел 

молодой человек заниматься в будущем. 

В то же время в рамках изучения предмета необходимо учитывать индивидуальные способности детей, 

региональные, национальные и местные особенности работы школы. 

Настоящая рабочая программа состоит из четырёх разделов, которые описывают содержание 

форм физической культуры в 10 - 11 классах, составляющих целостную систему физического 

воспитания в общеобразовательной школе. 

1. Физическая культура и основы здорового образа жизни (8 ч) 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства российской федерации в области физической культуры, спорта, туризма, 

охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации 

и самомассажа. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и 

требования безопасности. 

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность (102 ч) 

(с учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности 

и климатических условий региона). 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и 



физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные 

ходьба и бег. 

3. Спортивно-оздоровительная деятельность (94 ч) 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных легкоатлетических и гимнастических комбинациях; в беге на короткие, 

средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; совершенствование технических 

приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-

футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

4. Прикладная физическая подготовка. 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. Кросс 

по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение различными 

способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре. 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств 

10 класс 

Контрольные 

упражнения и тесты 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся 
Юноши Девушки 

отметка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 4х9м 
(с) 

9.3 9.7 10.2 9.7 10.1 10.8 

Бег 1000м (мин) 3.35 4.00 4.30 
   

Бег 500м (мин) 
   

2.10 2.25 2.40 

Бег 100 м (с) 14.5 14.9 15.5 16.5 17.0 17.8 

Бег 2000 м (мин.) 
   

10.20 11.15 12.10 

Бег 3000м (мин.) 12.40 13.30 14.30 
   

Прыжок в длину с 

разбега (см) 
440 400 340 360 340 300 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа (раз) 
32 27 22 20 15 10 

Прыжок на скакалке за 

1мин. 
130 120 115 135 125 120 

Метание гранаты (м). 32 26 22 18 13 11  

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств 

11 класс 

Контрольные 

упражнения и тесты 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся 
Юноши Девушки 

отметка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 4х9м 
(с) 

9.2 9.6 10.1 9.8 10.2 11.0 

Бег 1000м (мин) 3.30 3.50 4.20 
   

  



Бег 500м (мин) 
   

2.10 2.20 2.50 

Бег 100 м (с) 13.8 14.2 15.0 16.2 17.0 18.0 

Бег 2000 м (мин.) 
   

10.00 11.10 12.20 

Бег 3000м (мин.) 12.20 13.00 14.00 
   

Прыжок в длину с 

разбега (см) 
440 380 360 360 320 310 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа (раз) 

32 27 22 20 15 10 

Прыжок на скакалке за 

1мин. 
140 130 110 160 150 130 

Метание гранаты (м). 38 32 27 21 17 13  

Уровень физической подготовленности учащихся оценивается два раза в год (сентябрь, май) на 

основе методических рекомендаций Н. И. Рамазанова «Тестирование, анализ и комплексная оценка 

уровня физической подготовленности школьников».



Предмет «Астрономия» 

Характеристика предмета 

Значение астрономии в школьном образовании определяется ролью естественных наук в жизни 

современного общества, их влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. 

Содержание школьного образования в современном, быстро меняющемся мире включает в себя 

не только необходимый комплекс знаний и идей, но и универсальные способы познания и практической 

деятельности. Школа учит детей критически мыслить, оценивать накопленные человечеством 

культурные ценности. Астрономия занимает особое место в общечеловеческой культуре, являясь 

основой современного научного миропонимания. Это определяет и значение астрономии как учебного 

предмета в системе школьного образования. 

Астрономия позволяет вооружить учащихся методами научного познания в единстве с усвоением 

знаний и умений, благодаря чему достигается активизация познавательной деятельности учащихся. 

Поэтому объектами изучения в курсе астрономии на доступном для учащихся уровне наряду с 

фундаментальными физическими понятиями и законами природы являются методы познания, 

построения моделей (гипотез) и их теоретического анализа. В процессе изучения астрономии, учащиеся 

учатся строить модели природных объектов (процессов) и гипотез, экспериментально их проверяют на 

практике, делают теоретические выводы. Благодаря чему у школьника формируется научное 

мышление, он способен отличить научные знания от ненаучных, разобраться в вопросах познаваемости 

мира. 

Цели и задачи изучения предмета в 10-11 классах: 

Изучение астрономиив старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

• осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

• приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; 

• овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте 

для заданного времени; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни; 

• формирование научного мировоззрения; 

• формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются: 

• формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических 

тел и их систем, а также самой Вселенной; 

• астрономическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

• наряду с освоением теорий и законов, изучением астрономических явлений и процессов, в 

программе уделено серьезное внимание возможности использования школьниками полученных знаний 

в повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения курса астрономии 10-11 классов обучающиеся должны: знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, 

противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, 

спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 170



внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований 

в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об 

объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, 

фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, 

источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные 

пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 

дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» для 10 класса составлена на основе ФК ГОС 

общего образования, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06. 2017 

№ 506 «О внесении изменений в ФК ГОС с учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ 

№15» и учебного плана школы. на основе авторской программы В.М. Чаругина «А23 Астрономия. 

Методическое пособие 10-11 классы. Базовый уровень: учеб пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2017. - 32 с. - (Сферы 1-11). 

Содержание учебного предмета «Астрономия» 

10-А класс (информационно-технологический профиль) 

10-Б (социально-гуманитарный профиль) 

(по 1 часу внеделю) 

1Астрономия, ее значение и связь с Другими науками (2ч) 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь астрономии с 

другими науками, значение астрономии). 

II. Практические основы астрономии (9ч) 

Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба в течение 

суток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, изменение горизонтальных 

координат, кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение года (экваториальная 

система координат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного 

неба). Способы определения географической широты (высота Полюса мира и географическая широта 

места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным 

расстоянием и географической широтой). Основы измерения. 



III. Строение солнечной системы (10 ч) 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, сидерические и 

синодические периоды обращения планет). Развитие представлений о Солнечной системе (астрономия 

в древности, геоцентрические системы мира, гелиоцентрическая система мира, становление 

гелиоцентрического мировоззрения). Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три закона 

Кеплера), обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, 

возмущения, открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний 

до тел Солнечной системы и размеров небесных. 

IV. Природа тел Солнечной системы(13 ч) 

Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, солнечные и 

лунные затмения). Природа Лунь! (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). 

Планеты земной группы (общая характеристика атмосферы, поверхности). Планеты- гиганты (общая 

характеристика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды и метеориты (закономерность в 

расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение астероидов, физические характеристики 

астероидов, метеориты). Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, 

метеоры и болиды, метеорные потоки). 

Контрольные работы: 

1. Контрольная работа №1 по теме : «Практические основы астрономии». 

2. Контрольная работа № 2 по теме: «Строение тел солнечной системы». 

Содержание учебного предмета «Астрономия» 

11-Б класс (физико-математический профиль) 

11-А класс (биолого-географический профиль) 

( по 1 часу в неделю) 

I. Повторение (3ч) 

Объяснение петлеобразного движенияпланет с использованием эпициклови дифферентов.Анализ 

законов Кеплера, их значениядля развития физики и астрономии. 

II. Солнце (7ч) 

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура Солнца 

и состояние вещества на нем, химический состав). Строение атмосферы Солнца (фотосфера, 

хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). Источники энергии и внутреннее строение 

Солнца (протон - протонный цикл, понятие о моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь 

Земли (перспективы использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, 

корпускулярное излучение, проблема "Солнце - Земля"). 

III. Звёзды (15ч) 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные 

звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные 

скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). Физическая природа звезд 

(цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, средние плотности). 

Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма "спектр-светимость", соотношение 

"масса-светимость", вращение звезд различных спектральных классов). Двойные звезды (оптические и 

физические двойные звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые 

спутники звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические 

переменные звезды, новые и сверхновые). 

IV. Строение и эволюция Вселенной (10 ч) 

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические 

лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней; 

радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и 

масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары). 

Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение 

Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", космологические модели Вселенной). Происхождение 

и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет 



(возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной системе, 

первые космогонические гипотезы, современные представления о происхождении планет). Жизнь и 

разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 

Контрольные работы. 

1.Контрольная работа№1.Тема:Солнце. 

2. Контрольная работа №2. Тема: Звёзды.



Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Характеристика предмета 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого 

человека, общества, государства. Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у подростков 

современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения. Большинство 

одиннадцатиклассников в школе имеют устойчивые познавательные интересы, преобладающее значение 

в их познавательной деятельности занимает абстрактное мышление, стремление глубже понять 

сущность и причинно-следственные связи изучаемого предмета и явления. В данном возрасте обучение 

имеет ярко выраженный проблемный характер, заставляющий размышлять и принимать 

самостоятельные решения. Для стимулирования мышления и познавательной деятельности обучение 

имеет практический характер, приближенный к реальным условиям проживания и реальным видам 

опасностей. В связи с этим демонстрируется учащимся интегративность, межпредметные связи. 

Важнейшей особенностью этого возраста является профессиональная ориентация учащихся. 

Полученные знания в разделе «Основы военной службы» помогут учащимся использовать их для 

осуществления осознанного самоопределения по отношению к военной службе. В программе 

предусмотрено совместное изучение учебного материала юношами и девушками. 

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 личности, 

общества и государства. 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

Обеспечение военной 

безопасности государства. 

Разделы 

1 
Основы комплексной 

безопасности 

4 Основы здорового образа 

жизни 
6 

Основы обороны государства 

2 Защита населения РФ от ЧС 

природного и техногенного 

характера 

5 

Основы медицинских знаний 

и оказание первой помощи 

7 Основы военной службы ( 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: 

1. Последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

2. Сформировать представление об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, о причинах их возникновения и возможных последствиях. 

3. Уяснить основные положения законодательства Российской Федерации в области безопасности. 



4. Сформировать морально-психологические и физические качества и мотивации для успешного 

прохождения военной службы в современных условиях. 

5. Более подробно ознакомиться с организационными основами системы противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской Федерации. 

6. 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. 

7. Эффективнее использовать межпредметные связи, что способствует формированию у учащихся 

целостной картины окружающего мира. 

8. Обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обучения и 

формирования современного уровня культуры безопасности у учащихся на третьей ступени 

образования. 

9. Более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ, осуществляя 

его «привязку» к конкретным разделам и темам. 

10. Более эффективно организовывать систему повышения квалификации и профессиональную 

подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ. 

Цели и задачи изучения предмета 

1.Углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни 

для повышения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз. 

2. Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин их 

возникновения, формирование антитеррористического поведения и способности противостоять 

террористической и экстремистской идеологии и практике. 

3. Совершенствования военно-патриотического воспитания и повышения мотивации к военной службе 

в современных условиях, получение начальных знаний в области обороны и обучение основам военной 

службы и по военно-учетным специальностям в объеме, необходимом для военной службы. 

4. Распознавание и анализ особенностей жизнедеятельности человека при его автономном пребывании 

в различных природных условиях. 

5. Окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций. 

6. Применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на местности. 

7. Анализ 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. 

9. Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как к 

факторам, оказывающим пагубное влияние на здоровье. 

10. Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья личности 

и общества, а также в демографической безопасности государства. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения предмета «Охрана безопасности жизнедеятельности» обучающиеся 10-11 классов 

должны будут знать и уметь: 

Знать: правила поведения в криминогенных ситуациях. 

Знать: об уголовной ответственности несовершеннолетних и видах наказаний, назначаемых 

несовершеннолетними. 

Знать: правила поведения при угрозе ЧС техногенного происхождения. 

Знать: предназначение, структуру и задачи РСЧС. 

Знать: о задачах ОУ в области предупреждения и ликвидации ЧС. 

Знать: основные задачи государственных служб по защите населения и территории от ЧС природного 

и техногенного характера, а также ответственных за оказание помощи. 

Знать: права и обязанности граждан в области защиты от ЧС. 

Знать: правила поведения при угрозе террористического акта. 



Знать: правила поведения при угрозе террористического акта. 

Знать: о ядерном оружии и его поражающих факторах. 

Знать: способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. 

Знать: виды защитных сооружений, правила поведения в защитных сооружениях. 

Знать: основные средства индивидуальной. 

Знать: основные средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Знать: содержание и порядок проведения аварийно-спасательных и неотложных работ. 

Знать: основное определение понятия «здоровый образ жизни»; факторы, влияющие на здоровье. 

Знать: о факторах, способствующих укреплению здоровья. 

Знать: о факторах, разрушающих здоровье, - вредных привычках. 

Знать: о факторах, разрушающих здоровье, - вредных привычках. 

Знать: состав и предназначение ВС РФ. 

Знать: состав и предназначение ВС РФ. 

Знать: состав и предназначение ВС РФ. 

Уметь: оценивать уровень своей подготовленности к военной службе. 

Знать: об обороноспособности и безопасности государства, а также о роли ВС РФ по их обеспечению. 

Знать: о требованиях воинской деятельности, предъявляемых к моральным и индивидуально-

психологическим качествам гражданина. 

Знать: о днях воинской славы и о формах увековечения памяти. 

Знать: об основных составляющих здорового образа жизни и их влиянии на безопасность 

жизнедеятельности личности. 

Знать: о факторах, оказывающих влияние на гармонию совместной жизни. 

Знать: об основах законодательства РФ о семье. 

Знать: об основах личной гигиены; об уголовной ответственности за заражение ИППП. 

Знать: виды кровотечений и правила оказания первой помощи при кровотечениях, правила 

Знать: виды ран и правила оказания первой помощи при ранении, правила наложения жгута и 

давящей повязки. 

Знать: правила оказания первой помощи при травмах. 

Знать: правила оказания первой помощи при переломах. 

Знать: приемы оказания первой помощи при травмах головы и позвоночника. 

Знать: правила оказания первой медицинской помощи при травмах. 

Знать: причины травматического шока, степени ожогов. 

Знать: правила оказания первой помощи при остановке сердца. 

Знать: правила оказания первой медицинской помощи при сердечной недостаточности и инсульте. 

Знать: об обязанностях граждан по защите государства; о воинской обязанности. 

Знать: об организации воинского учета, о первоначальной постановке граждан на воинский учет, об 

обязанностях граждан по воинскому учету. 

Знать: о содержании обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Знать: об основных направлениях добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Знать: об организации медицинского освидетельствования и профессионально- психологического 

отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет, о категориях годности к военной 

службе. 

Знать: об основах военной службы. 

Знать: основные положения законодательства РФ об обороне государства и воинской обязанности, 

военной службе граждан. 

Знать: о нормативно-правовых актах, регламентирующих жизнь и быт в/служащих; о предназначении 

общевоинских уставов ВС. 

Знать: о традициях Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Знать: о призыве на военную службу, времени и организации призыва, о порядке освобождения 

граждан от военной службы и предоставлении отсрочек, о порядке прохождения военной службы по 

призыву, об общих, должностных и специальных обязанностях военнослужащих. 

Знать: основные условия прохождения военной службы по контракту. 

Знать: особенности прохождения альтернативной гражданской службы. 

Знать: составы военнослужащих и воинские звания. 

Знать: об основных видах военно-профессиональной деятельности и их особенностях в различных 

видах Вооруженных Сил и родах войск; о требованиях, предъявляемых военной службой к уровню 



подготовки призывника. 

Знать: об организации подготовки офицерских кадров для ВС РФ, об основных видах военных 

образовательных учреждений профессионального образования; правилах приема в военные 

образовательные учреждения. 

Знать: основные документы международного гуманитарного права. 

Знать: основные отличительные знаки, используемые в международном гуманитарном праве. 

Уметь: назвать способы ориентирования, подачи сигналов бедствия и другие приёмы обеспечения 

безопасности в случае автономного существования. 

Уметь: объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной криминогенного 

характера. Ситуации 

Уметь предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления. 

Уметь: предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления. 

Уметь: предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления. 

Уметь: предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления. 

Уметь: действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства коллективной защиты. 

Уметь: осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Уметь: отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды. 

Уметь: осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

Уметь: осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

Уметь: оценивать уровень своей подготовленности к военной службе. 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 - 11 классов составлена на 

основе комплексной учебной программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

общеобразовательных учреждений 10 -11 классы, разработанной авторами А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников М.: Просвещение, 2011;Федерального компонента Государственного стандарта по основам 

безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования 2004г. 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства» (23 ч) 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» (10 ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 ч) 

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 с 

электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 

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 (4 ч) 

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 (2 ч) 

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 (2 ч) Нормативно-

правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (2 ч) 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её 

структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (11 ч) 

Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства (2 ч) 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 (2 ч) 

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 (2 ч) 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её 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 (2 ч) 

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 (2 

ч) 

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 (1 ч) 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и 

взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (6 ч) 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (2 ч) 



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 (2 ч) 

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 (2 ч) 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её 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 (1 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях (1 ч) 

Сердечная недостаточность и причины её 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 лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (5 ч) 

Раздел 6. Основы обороны государства (5 ч) 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (1 ч) 

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, её предназначение и задачи. 

План гражданской обороны общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности учащихся. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества (1 ч) 

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 (1 ч) 

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 (1 ч) 

Боевое знамя воинской части - официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающие на предназначение 

воинской части и её принадлежность. 

Ордена - почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность (1 ч.) 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт. 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-учётным специальностям, её предназначения и порядок осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её 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) 

В ходе сборов изучаются: 

1. Размещение и быт военнослужащих; 

2. Организация караульной и внутренней службы; 

3. Элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовки; 

4. Вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. 

В 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 (полного) 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. 

Предмет «Мировая художественная культура» 

Характеристика предмета 

Предмет мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы среднего общего образования на 

уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное 

представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о 

её месте в жизни общества и каждого человека. Проблемное поле отечественной и мировой 

художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся 

неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного 

вектора развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной 

принадлежности. 

Развивающий потенциал предмета мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные 

исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во 

внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую 

человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на 

развитие восприятия (функцию - активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей 

(функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического 

и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. В 

связи с этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень 

возможных творческих заданий по соответствующим темам. 

В содержательном плане программа по МХК следует логике исторической линейности (от культуры 

первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на 



принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - 

двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. 

Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт 

возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется использовать как 

традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора 

учащихся. Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, истории, 

иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла. 

Цели и задачи изучения предмета 

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 среднего общего образования на 

уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории. Формирование целостного 

представления о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о 

её месте в жизни общества и каждого человека позволяет более ярко определить значение и специфику 

отечественного культурного наследия, выявить региональные культурноисторические, эстетические 

традиции. 

Задачи: 

• 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 отечественны 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. 10-11 классы» 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. 

В структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности для реализации 

личностно- ориентированного подхода, проявляемого в вариативности и дифференцированном 

характере заданий: содержание урока реализуется в соответствии с личностными особенностями 

учащихся и конкретными задачами их воспитания и развития. 

Учебный предмет «Мировая художественная культура» является завершающим в блоке 

образовательных областей художественно-эстетического цикла, что способствует реализации 

непрерывного культурологического образования. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10-11 классов 

В результате изучения предмета «Мировая художественная культура» обучающиеся 10-11классов 

должны будут знать и уметь: 

Знать: 

1.Основные течения в европейской художественной культуре 19-20 вв. 

2. Понятия «импрессионизм», «экспрессионизм», нетрадиционные течения и направления в 

художественной культуре 

3.Основные этапы развития русской художественной культуры. 

4.Авангард, неоклассицизм, поздний романтизм - основные представители. 

5. Основные виды и жанры искусства; 

6. Изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

7. Шедевры мировой художественной культуры; 

8. Особенности языка различных видов искусства. 

9. Основные виды и жанры искусства; 

10. Изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

11. Шедевры мировой художественной культуры; 

12. Особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

1. Узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 

2. Устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

3. Пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

4. Выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения, проекты); 

5. Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

• попыток самостоятельного художественного творчества; 

6. Понимать значение терминов «импрессионизм», «экспрессионизм», «неоромантизм»; 

7. Приводить примеры художественного, музыкального творчества определённого направления, 

течения. 

8. Узнавать изученные произведения и соотносить их с определённой эпохой, стилем, направлением. 

9. Устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

10. Пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

11. Выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

Рабочая программа по предмету Мировая художественная культура создана на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования. Курс 

мировой художественной культуры(МХК )систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные 

в образовательных учреждениях, реализующих программы среднего общего образования на уроках 

изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о 

мировой художественной культуре и истории, логике ее развития в историческом перспективнее месте 

в жизни общества и каждого человека: в блоке образовательных областей художественно-

эстетического цикла способствует реализации непрерывного 

культурологического образования. На уроках МХК запланировано использование учебнометодического 



комплекта Л.А. Рапацкой: программы, учебника. 

Рабочая программа рассчитана на 33 учебных часа (1 час в неделю). 

Общечеловеческие ценности мировой художественной культуры: взгляд из России 

Введение (1 ч) 

Восток и Запад как условные ориентиры мировой художественной культуры. Особенности 

художественно-образного освоения мира народами Востока и Запада. Устойчивые различия восточных 

и западных (европейских) художественных ориентиров в понимании Вселенной, общественного 

устройства жизни, человека. Мировые религии (христианство, буддизм, ислам) -как основа развития 

художественной культуры разных народов. Повторяемость идей, тем, сюжетов в произведениях 

искусства при тенденции изменения средств художественной выразительности как закономерность 

развития мировой художественной культуры. Основные этапы развития художественной культуры 

народов мира. Неравномерное «прохождение» различных этапов художественными культурами Востока 

и Запада. 

Особенности исторического облика и менталитета России. Положение России между Востоком и 

Западом. Сохранение европейской ориентации в развитии русской художественной культуры (связи с 

Византией, Болгарией, Сербией, Польшей, Германией, Италией, Францией и др.) Христианские 

нравственные идеалы как основа развития художественной культуры России. Самобытность русского 

искусства. «Свой путь» русской художественной культуры от Древней Руси до XX в. 

Раздел I. Восточные художественные культуры - верность заветам предков (9 ч) Тема 1. Древний 

Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность (1 ч) Сохранившиеся ценности 

художественной культуры Древнего Египта. Искусство Древнего Египта - свидетельство религиозных и 

эстетических исканий мудрецов древнейшей Цивилизации. Деспотическая форма общественного 

правления в Египте, обожествление власти фараона и художественное мышление египтян. 

Художественная картина мира, воссозданная египетским искусством, отражающая представления о 

жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ загробного мира, его воплощение в канонических 

традициях архитектуры. Пирамиды. Древние храмы. Статичность и символичность изобразительного 

искусства. Предвосхищение в памятниках художественной культуры Египта будущих религиозных 

христианских представлений о сути мироздания. 

Тема 2. Художественная культура Древней и средневековой Индии (3 ч) 

Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Поэмы «Упанишад» - стремление 

постичь смысл жизни. Древнеиндийский эпос. Поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна». 

Будда Гаутама и зарождение буддизма. Буддистский храм. Сохранение художественных традиций 

древности в эпоху средневековья. Храмовое зодчество. Самобытный мир народного танца. Песенное 

богатство. 

Индия - мир, издревле привлекающий к себе взоры русских людей. Афанасий Никитин («Хождение за 

три моря»). Духовные откровения индийских мудрецов и творчество Н.К. Рериха. Влияние образов 

индийской культуры на творчество А.Н. Скрябина (замысел «Мистерии»). 

Тема 3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая (1 ч) 

Своеобразие художественных традиций китайского народа. Отражение в художественном творчестве 

религиозных представлений об устройстве мира. Философская подоплека искусства. Учение Лао-цзы и 

Конфуция. Великая китайская стена как символ национальной самобытности, трудолюбия, мощи. Культ 

предков в Древнем Китае. Древние китайские поэзия и музыка. 

Устойчивость древних традиций в художественной культуре средневекового Китая. Иероглифы, их роль 

в развитии философского начала искусства. Обожествление власти императора. Императорские дворцы. 

Искусство садов и водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр. Китайские народные 

музыкальные инструменты. 

Тема 4. Японская художественная культура: долгий путь средневековья (3 ч) 

Художественные традиции Японии. Влияние китайского искусства на развитие японской 

художественной культуры Храмы Древней Японии. Нетрадиционные виды искусства (единоборства, 

чайная церемония, икебана). Японский народный и профессиональный театр. Отражение в музыке, 

живописи, архитектуре Японии древних самобытных верований. Сохранение национальной 



уникальности культуры на протяжении столетий; влияние европейского и русского искусства на 

развитие новых культурных идеалов во второй половине XX в. 

Тема 5. Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной красоты (1 ч) 

Ислам - мировая религия, оказавшая влияние на развитие художественной культуры арабских стран. 

Нравственные законы ислама. Коран - основная книга мусульман. Пророк Мухаммед. Образы Иисуса 

Христа и христианских святых в Коране. 

Архитектурные особенности мечети, ее канонические формы, ориентация на Мекку. Сохранение 

принципов возведения мечети в наши дни (мечети России). Минарет, его предназначение и 

архитектурный облик. Запрет на изображение видимого мира и развитие орнамента в изобразительном 

искусстве Арабского Востока. «Книга песен». Высокая поэзия средневековья (Фирдоуси, Низами, 

Саади). Омар Хайям. Образы арабских, персидских, иранских сказок «Тысяча и одной ночи». 

Образы арабской культуры в русской музыке и поэзии (А.С. Пушкин, А.П. Бородин, Н.А. Римский- 

Корсаков). 

Раздел II. История художественной культуры европы: становление и эволюция христианской 

традиции (15 ч) 

Тема 6. Античность - колыбель европейской художественной культуры (3 ч) 

Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития античной 

художественной культуры. Вне-моральные законы жизни в древнегреческой мифологии. Народные 

верования и высокая философия эллинских мудрецов, поиск разумного вселенского начала и единого 

Бога (Логоса). Сократ - «христианин до Христа». Утверждение идеи двух миров в философии Платона. 

Учение о гармонии сфер Пифагора. 

Эволюция взглядов на Вселенную и человека, ее отражение в древнегреческом искусстве. Стремление к 

гармонии, красоте, совершенству внешней формы. Образы языческих богов как устойчивые символы 

развития искусства. Основные этапы развития античной художественной культуры. Древнегреческая 

архитектура. Ордер, его виды. Памятники древнегреческого зодчества. Изобразительное искусство. 

Портреты. Вазопись. 

Искусство театра. Древнегреческая трагедия (Эсхил, Софокл, Эврипид). Роль музыки в театре. Хоровые 

эпизоды. Монологи героев с инструментальным сопровождением. Инструменты Древней Греции: лира, 

кифара, сиринкс (флейта Пана), авлос (инструмент типа гобоя). Теория музыки, учение о ладах и их 

влиянии на человека («грусть лидийского, приподнятость фригийского и воинственность дорийского 

лада»). 

Развитие древнегреческих эстетических идеалов в художественной культуре Древнего Рима. 

Архитектурные памятники «вечного города». Расцвет скульптурного портрета, черты реализма. 

Античные идеалы как основа представлений о совершенной красоте в европейском искусстве 

последующих эпох. 

Отношение к античному искусству в России: переводы античных поэтов, мифологические образы в 

музыке и живописи (Е.И. Фомин. Мелодрама «Орфей»; М.А. Врубель. «Пан»). Избирательное 

отношение к античному наследию. Роль древнегреческого ордера в русской архитектуре. 

Тема 7. От мудрости Востока к библейским заветам (1 ч) 

Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная религиозная книга, памятник 

культуры. Ветхий Завет - духовное откровение иудейского народа. Тексты Ветхого Завета, их 

разновидности (Пятикнижие, Пророки, Писания). Шестоднев. Грехопадение и изгнание из рая Адама и 

Евы. Каин и Авель. Всемирный потоп и Ноев ковчег. Вавилонская башня. Образ патриарха Авраама. 

Ветхозаветная Троица. Моисей, его скрижали. Десять заповедей. Псалтирь. 

Новый Завет, Евангелия. Основное содержание стихов. Образ Иисуса Христа - Сына Божия, Спасителя 

мира. Новозаветные заповеди любви. Притчи Иисуса. Нагорная проповедь. «Отче наш». Различие 

ветхозаветных и новозаветных нравственных требований к человеку. Учение о Царстве Небесном и 

спасении бессмертной души. Страсти Господни. Крестный путь. Распятие, смерть, воскрешение Христа. 

Евангельские образы в западноевропейском искусстве (становление основной иконографии). 

Тема 8. Средневековье и Возрождение: трудный путь гуманизма (7 ч) 

Христианские основы средневекового европейского искусства. Рождение новой художественной 

картины мира, отражающей представления о двух порядках бытия и духовной жизни человека. 



Становление новых средств художественной выразительности, жанров и форм искусства. 

Разделение церкви, два типа христианской культуры. Западная католическая церковь. Романский стиль 

в искусстве. Храмовое зодчество. Внутренняя структура и символика храма. «Пламенеющая готика» 

европейских соборов. Изобразительное искусство, развитие живописи, скульптуры; мозаики и фрески. 

Древнейшие напевы христианских храмов. Григорианский хорал. Средневековая секвенция «Diesirae», 

ее символика в мировой музыкальной культуре. Орган. 

Византийские (восточные) христианские традиции. Православие. Художественный канон православного 

храма. Иконопись, ее смысл. Гимнография. Общий образ храма. Византия и Русь. Эпоха Возрождения 

как новый этап в развитии европейской художественной культуры. Периодизация Возрождения: 

Проторенессанс, Ранний Ренессанс, Высокий Ренессанс. Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие 

светского искусства. Предшественники Возрождения. Н. Пизано, Данте, Петрарка, Боккаччо, Джотто. 

Флорентийские мастера: Ф. Брунеллески, Мазаччо, Донателло. Расцвет живописи во второй половине 

XV в. (Ф. Липпи, П. Перуджино, С. Боттичелли). 

Мастера Высокого Возрождения. Наследие Л. Да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Венецианская школа 

живописи и архитектуры (Б. Джорджоне, П. Веронезе, А. Палладио). Собор св. Петра в Риме. Д. 

Браманте. 

Развитие музыки в эпоху Возрождения (хоровая полифоническая музыка, мадригал, инструментальная 

музыка для лютни, виолы, флейты, клавесина и др.). Рождение оперы, первые оперные композиторы (К. 

Монтеверди). 

Северное Возрождение, поиски правды о человеке. Мастера искусств Германии и Нидерландов (И. Босх, 

А. Дюрер, П. Брейгель - старший и др.). Возрождение во Франции и Испании. 

Тема 9. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей (2 ч) 

XVII в. Как «переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции, вобравшая в себя 

опыт средневековья и Возрождения. Шекспир. Его значение для развития мировой культуры. Стиль 

барокко. Пестрое сочетание художественных образов, почерпнутых из античной мифологии, 

христианского вероучения, окружающей действительности. Стремление мастеров увидеть мир во всей 

его многогранности и противоречивости. 

Барокко в архитектуре (Д. Л. Бернини). Расцвет светского музыкального искусства. Опера (К. 

Монтеверди, А. Скарлатти), инструментальные сочинения А. Корелли, А. Вивальди; творчество 

французских клавесинистов (Ж.Ф. Рамо, Ф.Куперена, Л.К. Дакена). Титаны музыкального искусства: 

И.С. Бах и Г.Ф. Гендель. Философское и религиозное содержание музыки Баха. Духовные сочинения 

(Высокая месса си минор, Страсти по Матфею). Органная и клавирная музыка. «Хорошо 

темперированный клавир». Судьба наследия Баха. 

Классицизм как общеевропейский стиль. Эстетика классицизма, рожденная под влиянием рационализма 

и нормативных установок. Воплощение в эстетике классицизма представлений о главенстве 

общественного над личным, долга - над чувством. Канонизация античной классики как образца для 

подражания. Возрождение и классицизм - преемственность художественных традиций. Стремление к 

выражению возвышенных героических образов. Франция - родина классицизма. Теория классицизма 

(Н.Буало). Классическая трагедия (П.Корнель и К.Расин). Классицизм в архитектуре. Дворцово-

парковые ансамбли. Версаль. 

Расцвет комедийного жанра, испанская комедия «плаща и шпаги» (Лопе де Вега, П. Кальдерон). 

Изобразительное искусство XVII в., сочетание сюжетов и образов, обобщающих развитие 

художественной культуры Европы предшествующих столетий. Европейские школы живописи и 

выдающиеся мастера (Караваджо, Эль Греко, X.Рибера, Ф. Сурбаран, Э. Мурильо, Д. Веласкес, П. 

Рубенс, Ф. Снейдерс, Я. Йордане, А. Ван Дейк, Рембрант, Ф. Хальс, «малые голландцы» и др.). 

Тема 10. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа разума (2 ч) 

Просвещение как важнейший этап обновления художественной культуры Европы. Гуманистические 

идеалы просветителей, их мечты о Свободе, Равенстве, Братстве всех народов и сословий. Критический 

анализ общественных отношений и нравственного облика человека - главный смысл культуры 

Просвещения. Наследие энциклопедистов. Вольтер. Ж.-Ж. Руссо. 

Распространение классицизма в художественных культурах европейских стран. Рационализм как норма 

художественного творчества. 

Изобразительное искусство, парадоксы несовместимой образности (сочетание утонченности и 

изысканности с грубоватостью, заземлённостью, простонародностью). Творчество Ж.А. Ватто, Ф.Буше, 



И.О. Фрагонара, Ж.Б. Греза, Ж.Л. Давида. Скульптура в творчестве Э.М. Фальконе, Ж.А. Гудона, А. Ка-

новы. Архитектура эпохи классицизма, роль античного ордера. 

Расцвет литературы. Романы Д. Дефо, Дж. Свифта. Поэзия И.В. Гете, Р. Бернса. Драматургия Ф. 

Шиллера, Р. Шеридана (по выбору учителя). 

Венский музыкальный классицизм. Творчество И. Гайдна, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена. 

Кристаллизация форм классической сонаты и симфонии. Симфонизм, его философско-эстетический 

смысл. 

Значение искусства европейского Просвещения для развития русской художественной культуры. 

Классицизм как важнейший стиль, освоенный русским искусством. 

Раздел III. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры (9 ч) 

Тема 11. Величие русской средневековой художественной культуры: приоритет духовных 

ценностей (4 ч) 

Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси. Культ природы и матери-Земли. 

Обрядовый фольклор, красота народных песен. Героический эпос. Былины. Формирование 

дохристианских нравственных установок и эстетических представлений. 

Восхождение русской художественной культуры от языческой образности к христианской картине 

мироздания. Опыт постижения духовного смысла бытия в древнерусском искусстве. Обращенность 

художественной культуры к «вечным ценностям». Православный храм и синтез храмовых искусств. 

«Мистический реализм» как общая стилевая основа древнерусского искусства. Воплощение в 

художественных образах высшей правды жизни и смерти. Надличностный характер художественной 

культуры. 

Основные этапы развития художественной культуры Древней Руси. «Монументальный историзм» (Д.С. 

Лихачев) искусствадревнего Киева. Памятники киевской литературы. Летописание. Нестор- летописец 

и его «Повесть временных лет». Возвеличивание духовных подвигов, жанр жития. Образы первых 

русских святых Бориса и Глеба. Памятники архитектуры. София Киевская. Фрески. Мозаики. Знаменное 

пение - хоровое одноголосие. Особенности интонирования богослужебного текста. 

Утверждение в искусстве Киевской Руси единства прекрасного и духовного. Продолжение традиций в 

художественной культуре древнерусских княжеств. Художественный облик древнего Новгорода. 

Памятники архитектуры. Новгородская София, Кремль. Георгиевский собор Юрьева монастыря. 

Одноглавое каменное зодчество. Искусство колокольного звона. 

Художественная культура Владимиро-Суздальского княжества. Архитектура. Храм Покрова 

Богородицы на Нерли. Храмы древнего Владимира. Памятники зодчества и иконописи Пскова. Расцвет 

художественной культуры средневековья в эпоху формирования Московского государства. Роль 

Троице-Сергиевой обители в развитии духовных основ культуры. Св. Сергий Радонежский. Литература 

Московской Руси. Епифаний Премудрый и Максим Грек. Расцвет мелодизма в храмовом пении. Федор 

Христианин. 

Иконописные шедевры. Экспрессивная манера письма Феофана Грека. Наследие Андрея Рублева, 

значение «Троицы» в общественной, духовной и художественной жизни Руси. Мастер Дионисий, фрески 

собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. 

Облик Московского Кремля; сочетание итальянских и русских традиций. Шатровое зодчество. Храм 

Вознесения Господня в Коломенском. Покровский собор (Собор Василия Блаженного). 

Усиление личностного начала в искусстве XVI в. Жанр покаянного стиха. Творческие школы в храмовом 

пении и храмовой живописи. 

Искусство «переходного периода» - «бунташного века»: противоречивое сочетание «старины и 

новизны». Обмирщение литературы XVII в. Повести. Ранние формы стихосложения. (С. Полоцкий). 

Церковная реформа и ее культурные последствия. Рождение храмового многоголосия. Партесный 

хоровой концерт (творчество Н.П. Дилецкого, В.П. Титова). 

Новые иконописные традиции, обмирщение иконописи. Икона и парсуна: на пути к светской живописи. 

Завершение древнерусского этапа развития искусства в русле канонических традиций «мистического 

реализма». Разделение искусства на светское и церковное. Общность нравственных ориентиров русского 

искусства. 

Тема 12. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование гуманистических 

идеалов (5 ч) 

Европейские формы культурной жизни как эталон в русской культуре эпохи Просвещения. Новые 



идеологические установки светского государства. Сохранение традиционных национальных ценностей 

при освоении европейских форм и жанров искусства. Феномен «русской европейкости». Приоритетная 

роль слова в художественной культуре эпохи Просвещения. Писатели первой половины века (по выбору 

учителя). Теория классицизма М.В. Ломоносова и А.П. Сумарокова: общее и различное. Значение 

классицизма для развития музыки. 

Вокальные жанры в культуре Просвещения: от петровских кантов и «книжных песен» к «российским 

песням» (Ф.М. Дубянский, И.А. Козловский). Опера: европейское и русское. Развитие жанра комической 

оперы, роль литературной основы, сочинение «на голоса» народных песен. В.А. Пашкевич, Е.И. Фомин 

- родоначальники русской оперы. Духовная музыка. Творчеством.С. Березовского и Д. С. Бортнянского. 

Классицистский хоровой концерт. 

Становление инструментальной музыки в России. «Русский Паганини» - И.Е. Хандошкин. 

Фортепианная музыка Д.С. Бортнянского. 

Развитие гуманистических идеалов русского Просвещения и «крестьянский вопрос». Крестьянские 

образы в русском искусстве. Собирание и изучение русских народных песен (сборники В.Ф. 

Трутовского, Н.А. Львова-Прача). Антикрепостнические мотивы русской прозы (Н.И. Новиков, А.Н. 

Радищев), драматургии (Я.Б. Княжнин), поэзии (В.В. Капнист), музыки (В.А. Пашкевич). Комедия в 

творчестве Д.И. Фонвизина, сатирические образы и обличительный пафос (сатира «на нравы»). 

Творчество Г.Р. Державина (по выбору учителя). 

Развитие театрального искусства. Крепостные театры и крепостные актеры. Итальянская и французская 

опера в Петербурге. 

Неповторимость и самоценность человеческой личности в изобразительном искусстве эпохи 

Просвещения. Портретнаяживопись (И. Я. Вешняков, И.П. Аргунов, А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский). Академия художеств. Становление жанра исторической живописи. 

Творчество А.П. Лосенко. Скульптура - новый вид искусства в России. Творчество Ф.И. Шубина. 

Памятник Петру Великому Э. М. Фальконе. Работы Ф.Г. Гордеева и М.И. Козловского. 

Идеалы зодчества - прославление величия новой русской государственности. Смесь архитектурных 

форм - российских и привнесенных европейских. Принципиальная новизна в градостроительстве. Облик 

Санкт-Петербурга. Барокко в зодчестве. Творчество В.В. Растрелли. Классицизм; творцы дворцов и 

общественных зданий (А. Ринальди, Д. Кваренги, Ч. Камерон - иностранные мастера в России). Школа 

отечественных зодчих (М.Г. Земцов. И.К. Коробов, П.М. Еропкин, СИ. Чевакинский, И.Ф. Мичурин, 

Д.В. Ухтомский, А.Ф. Кокоринов). Выдающиеся мастера В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Вхождение художественной культуры России в контекст европейской культуры. «Русская 

европейскость» - предвестие классического этапа в развитии искусства «золотого» XIX в. 

Содержание учебного предмета в 11 классе 

Раздел 1. Основные течения в художественной европейской культуре 19 начала 20 века. (10часов) 

Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы 19 века; открытие внутреннего мира 

человека (3 ч). Д.Байрон - властитель дум современников. Фантастический мир сказок Гофмана. 

Романтизм в художественной культуре Франции 19 века. Творчество Ф. Гойи. Борения человека со 

стихией в работе яркого романтика Т. Жерико. Революционное вдохновение восставшего народа в 

работах Э. Делакруа. 

Тема 2. Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма (2 ч) Воплощение в музыке сложных 

и противоречивых жизненных ситуаций. Вена и Париж - крупнейшие европейские центры развития 

музыкального искусства романтизма. Оперы-драмы. Великие композиторы 19 века восточных земель 

Европы. Жизнь и творчество Ф. Шопена. Жизнь и творчество Ф. Листа. 

Тема3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты (2 ч) Французский импрессионизм. Новая 

трактовка материала и формы в скульптуре. Музыкальный импрессионизм. 

Тема 4. Экспрессионизм. Действительность сквозь призму страха (1 ч) Экспрессионизм, его 

исторические истоки. Круг образов. Экспрессионизм в литературе. Экспрессионизм в музыке. 

Тема 5. Мир реальности и «мир новой реальности»: Традиционные и нетрадиционные течения в 

искусстве 19-20 веков (2 ч). Постимпрессионистические искания французских художников. Группа 

фовистов. Кубизм П.Пикассо. Эстетика символизма Новые направления в живописи и скульптуре. 

Абстракционизм - новый взгляд на форму и цвет в живописи. Теоретики новой архитектуры В. Гропиус 

и Ле Корбюзье. Сюрреализм. 



Раздел 2. Художественная культура России19-20 века. (11 часов) 

Тема 6. Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры первой 

половины 19 века (2 ч) Хдожественная картина мира в искусстве пушкинской эпохи. Сохранение 

рационализма в литературе, зодчестве, музыке, живописи, переплетение идеалов классицизма с новыми 

романтическими общественными взглядами. А.С. Пушкин; значение его творчества для развития 

русского искусства. М.И. Глинка - основоположник русской классической музыки. Крупнейшие зодчие 

начала XIX в. Архитектурные ансамбли - новое слово зодчества (творчество К.И. Росси, В.П. Стасова). 

Черты кризиса монументального зодчества в про-екте Исаакиевского собора М.Ю. Лермонтов и русский 

романтизм. Переплетение романтических и реалистических тенденций в русском изобразительном 

искусстве. Венецианов - родоначальник бытового жанра. Творчество К.П. Брюллова. А. Федотова. А.С. 

Даргомыжского. М.П. Мусоргского. 

Тема 7. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую миссию русского 

народа (1 ч) Литература пореформенной эпохи. Изменение общественного статуса живописи. 

Творчество В.Г. Перова. «Товарищество передвижных выставок». ТворчествоП. Чайковского. 

Тема 8. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебрянного века»: открытие 

символизма (2 ч) Символизм - художественное и философское течений «серебряного века». Творчество 

B.C. Соловьева, К.Д. Бальмонта, Вяч.И. Иванова, В.Я. Брюсова, А.Белого, А.А. Блока, М.А. Врубеля, 

В.Э. Борисова-Мусатова. Музыка А.Н. Скрябина. 

Тема 9.Эстетика эксперемента и ранний русский авангард. «Русский футуризм» (3 ч). Союз 

московских живописцев «Бубновый валет». Кубизм в творчестве П.П. Кончаловского. Гротескно-

грубоватые образы М.Ф. Ларионова. Красочный мир живописи А.В. Лентулова. Абстрактноя живопись 

В.В.Кандинского. «Черный квадрат» К.С. Малевича. Футуризм в поэзии. Творчество Б. Л. Пастернака. 

Поэзия В.Хлебникова. 

Тема 10. В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний романтизм. (3 ч) 

Ретроспективные тенденции в художественной культуре «серебряного века». Акмеизм в поэзии. Журнал 

«Аполлон». Идеи неоклассицизма в архитектуре. Стиль модерн. Творческое объединение «Мир 

искусства». С.П. Дягилев - антрепренер и тонкий знаток искусства. В. Идея слияния танца, живописи и 

музыки; ее воплощение в спектаклях «Русских сезонов» в Париже. Знаменитые хореографы. «Русский 

период» в творчестве И.Ф. Стравинского и С.В.Рахманинова. Тема Родины в творчестве русских 

художников. 

Раздел 3. Европа и Америка: Художественная культура 20 века. (6 часов) 

Тема 11. Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла (1 ч) Творчество Ф.Кафки. 

Экзсистенциализм. Творчество А.Камю; Ж.Сартр. Признанный классик английского модернизма 

Д.Джойс. Жанр «иптеллектуальный роман». Творчество Г.Гесса, Э.Ремарка, Р.Рильке, Г.Лорки 

Постмодернизм. Творчество Агаты Кристи и Жорж Сименон. 

Тема12. Музыкальное искусство в нотах и без нот. «Музыкальный авангард»20 века. 

(2) Творчество Г.Малера. Неоклассицизм в музыке П.Хиндемита, К.Орфа, М.Фалья. Творчество 

Б.Бартока, Б.Бриттена. Музыкальный авангард. Массовые музыкальные жанры. Рождение рок-н- ролла. 

Тема 13. Театр и киноискусство 20 века; культурнаядополняемость (1 ч).Рождение и первые шаги 

кинематографа. Великий немой Ч. С. Чаплин - выдающийся комик мирового экрана и его лучшие роли. 

Рождение звукового кино и национального кинематографа 

Тема 14. Художественная культура Америки: обаяние молодости (2 ч) Сплетение традиций 

европейского, мексиканского, африканского и других народов. Расцвет американской литературы в XX 

в., Творчество Р.Кента. Статуя Свободы - символ США. Небоскребы разных стилей в Нью- Йорке, Лос-

Анджелесе. Музыкальное искусство США. Жанр мюзикла: Ф. Лоу, Л. Бернстайн. Джаз и его истоки. 

Регтайм. Свинг. Эстетика импровизации. Искусство Латинской Америки. 

Раздел 4. Русская художественная культура 20 века от эпохи тоталитаризма до возвращения к 

истокам. (7 часов) 

Тема15. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры 20-30 гг 

(2 ч) Русская художественная культура 20 - 30-х гг. Рождение советского искусства и доктрины 

социалистического реализма. Насаждение атеизма и политизация изобразительного искусства. 



Творчество К.С. Петрова-Водкина, П.Д. Корина, А.А. Дейнеки, И.И.Машкова, М.В.Нестерова. Образы 

новой советской живописи в творчестве Б.В. Иогансона, А.А. Пластова, СВ. Герасимова. 

Монументальное зодчество и скульптура. Оптимизм массовых песен. Творчество И.О. Дунаевского. 

Тема16. Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и образы войны в искусстве 

второй половины 20 века(1 ч). Искусство военных лет. Агитационные плакаты Кукрыниксов. Мощь 

русского народа в творчестве П.Д. Корина. Символы великой Победы: песня «Священная война» (А.В. 

Александров) и монумент «Воин-освободитель» (Е.В. Вучетич). Песни о войне в наши дни. Возвращение 

«русской темы» в искусство второй половины XX в. Судьбы писателей, композиторов, художников в 

эпоху застоя. Диссидентское движение и искусство. Многонациональный характер советской музыки. 

ТворчествоА.И. Хачатуряна. Творчество А.А.Пластова, И.Грабаря, Н.Крымова. 

Тема17.Общечеловеческие ценности и «русская тема» в советском искусстве периода «оттепели» 

(2 ч) Развитие живописи и музыки в 60-е годы. Творчество В.Попкова. Д.Жилинского, П.Оссовского. 

Поэзия Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенского, 

Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцов. Поэты - песенники Б.Ш.Окуджава, А.А.Галич, В.С.Высоцкий. 

Рождение лирической мелодрамы. Творчество Г.В. Свиридов. Четырнадцатая симфония 

Д.Д.Шостаковича. Творчество И.С.Глазунова. 

Тема18. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий 20 века 

(2 ч) Храм Христа Спасителя в Москве. Противоречивый облик художественной культуры, экспансия 

массовых жанров. Многообразие новых творческих решений в живописи и скульптуре. Поиск 

положительного героя в искусстве постперестроечного времени. Развитие искусства на пороге нового 

тысячелетия. Молодежная субкультура.



Программа воспитания и социализации обучающихся 10-11 классов 

Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством инновационных изменений в 

сфере образования: возникают образовательные учреждения нового типа, меняются приоритеты 

содержания обучения и воспитания, иными становятся педагогические технологии, стиль управления 

школой, критерии оценки ее деятельности. Проводятся многочисленные эксперименты, в ходе которых 

образовательное учреждение стремится к обучаемому: создать условия для полноценного развития, 

защитить его, помочь адаптироваться к изменяющему социуму, научить жить в новой социокультурной 

среде. Поиск новых путей эффек-тивной организации воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста 

конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует совершенствования 

человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. «В условиях 

решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни».В федеральных документах 

определены стратегические задачи развития образовательной системы; решение этих задач возможно 

в условиях использования инновационных подходов к организации воспитания, межведомственного 

взаимодействия субъектов, реализующих программы воспитания, и при участии общественности. Это 

тот социальный заказ, на который должна ориентироваться современная школа в воспитании 

подрастающего поколения. Исходя из вышеизложенного, в нашей школе разработана и реализуется 

программа воспитания и социализации учащихся 10-11 классов. Нормативно- правовой и 

документальной основой программы социализации обучающихся являются Закон«Об образовании в 

Российской Федерации», федеральный государственный образовательный стандарт, Концепция 

духовно-нравственного воспитания российских школьников. Цель и задачи воспитания и социализации 

российских школьников формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель образования, высоконравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных и общественных организаций. В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована 

высшая цель образования - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Содержание и механизм реализации программы 

Программа призвана формировать актуальность и развитие коммуникативной культуры учащихся, 

мотивацию творческого самовыражения, является регулятором общения, обеспечивает такие условия 

и содержание деятельности, которые в наибольшей степени способствуют сплочению классного 

коллектива. 

Большое значение в данной программе имеют досуговые мероприятия. Это совместные походы , 

экскурсии, классные огоньки, вечера и праздники с родителями. Такие совместные встречи позволяют 

формировать мировоззрения учащихся, нравственную и этическую культуру, развивают 

интеллектуальную сферу, влияют на формирование взглядов, вкусов, привычек человека, 

способствуют сплочению коллектива, налаживанию контакта с родителями, и во многом определяют 

его отношение к жизни. Кроме того, такие методы и формы реализации программы позволяют лучше 

узнать учащихся, понять особенности их характера. 

Основные идеи, нашедшие отражение в программе, можно сформулировать следующим образом: 

- в программе воспитательной работы представлены все стороны человеческой жизнедеятельности и 

развития личности; 

- программа ориентирована на воспитание личности образованной, творческой, самостоятельной, 

гуманной, способной ценить себя и уважать других; 

- содержание программы соответствует интересам, потребностям, возможностям возрастного и 

индивидуального развития ребенка; 

- семья - равноправный участник воспитательного процесса в школе; 

- программа построена с опорой на следующие виды деятельности: познавательную, игровую, 

спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую, общественно- организаторскую, 

допрфессиональную; 

- программа ориентирует детей на признание и принятие абсолютных ценностей: Человек, Семья, 



Отечество, Труд, Знания, Здоровье, Культура, Мир, Земля. 

Цель программы: Создание педагогических и социально- психологических условий, позволяющих 

обучающимся 10-11 классов овладеть навыками социализации. 

Задачи программы: 

1. Воспитать нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 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 духовнонравственной 

компетенции - «становиться лучше»; 

2. Формировать у обучающихся умения ориентироваться в новой социальной среде; 

3. Формировать положительную Я - концепцию, способность открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

4. Формировать коммуникативную культуру, развитие умения общаться и сотрудничать, 

почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

5. Развивать волевую регуляцию поведения и деятельности, навыки организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

6. Развивать навыки рефлексивных действий; ценностные установки воспитания и социализации 

российских 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 общественных 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); 

Культуросообразность воспитания, т.е. опора в воспитательном процессе на национальные традиции 

народа, его культуру, привычки. 

Социализация, предусматривающая непрерывность и открытость освоения подростком социального 

опыта, определение своего места социальной среде. 

Программа ориентирована на старшеклассников 10, 11 классов и включает в себя работу по 

следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и 

правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания.Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; настойчивость 

в достижении целей; бережливость. 

1. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

2. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 



Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

3. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное 

творчество. 

Основополагающими принципами программы являются: 

Личностно-ориентированный подход в воспитании: признание личности развивающегося человека 

высшей социальной ценностью. 

Гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе, ведь только 

уважительное отношение между педагогами и детьми, терпимость к мнению детей, доброе и 

внимательное отношение к ним создают психологический комфорт, в котором растущая личность 

чувствует себя защищенной и нужной. 

Дифференцированный подход к воспитанию детей - это отбор содержания, форм и методов 

воспитательной работы в соответствии с условиями социума и школы, с учетом уникальной 

неповторимости участников воспитательного процесса. 

Природосообразность воспитания, учет половозрастных особенностей детей, динамики их возрастного 

развития. 

Культуросообразность воспитания, т.е. опора в воспитательном процессе на национальные традиции 

народа, его культуру, привычки. 

Социализация, предусматривающая непрерывность и открытость освоения подростком социального 

опыта, определение своего места социальной среде. 

Программа ориентирована на старшеклассников 10, 11 классов и включает в себя работу по следующим 

направлениям: 

Семейное воспитание 

В настоящее время большинство семей озабочено не только вопросами экономического и 

материального процветания, но порой и просто физического выживания. Вопросы же воспитания 

отходят на второй план, и происходит самоустранение родителей от решения вопросов обучения и 

воспитания ребенка. В этих условиях педагогу необходимо тщательно выбирать направления и формы 

работы с родителями, так как становление личности ребенка во многом зависит от окружающей его 

социальной среды. 

Цель работы: обеспечение взаимодействия школы, классного руководителя, педагогов с родителями, 

привлечение их к воспитательному процессу, к участию в общешкольных и классных мероприятиях, 

помощь ребятам в определении с выбором профессии через семейные традиции. Предполагаемый 

результат деятельности: понимание учащимися ценности и важности семейных отношений и 

сохранение семейных традиций, воспитание справедливости, честности, доброжелательности, 

способности к сопереживанию, уважение профессионального выбора своих родителей 


