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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 
 

Рабочая программа для 10 – 11 х классов составлена в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (в редакциях приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 
 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от  
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609). и авторской 

программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы. Базовый уровень / Автор-составитель Н. Г. Гольцова– М.: «Русское 

слово», 2014 г. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – система оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки – с 

другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных  
и специфических для данного учебного предмета: личностных, 
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и 
прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 
последующего обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 
результаты устанавливают и описывают следующие обобщенные классы 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 
учащимся: 
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1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе:  
– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 
стандартных алгоритмов и процедур;  

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов  
и процессов, схем;  

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 
отношений между объектами и процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 
знаний как результата использования знако-символических средств и/или  

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 
оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным
1
; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 
исследования новой информации, преобразования известной информации, 
представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределенности, например, выбора или 
разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 
«устранения неполадок» и т. п.; 

 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 
группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 
конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 
темой, объемом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения,  

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного  
 
 

 

1 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с 

учебным материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 
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заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения 

и т. п.);  
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 
наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы
2
;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения 3 задания и/или самостоятельной 
постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.);  
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование4 ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки;  
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества 

и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ.  

 

2 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными 

требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями ее оценки, в ходе 

выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 
 

3 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др. 
 

4 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий 

проводится исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных 

учреждений с использованием неперсонифицированных процедур. Данные о достижении 

этих результатов могут накапливаться в портфеле достижений ученика, однако любое их 

использование, в том числе в целях аккредитации образовательной организации, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 
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В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
 

Структура планируемых результатов 
 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
 

развитие личности обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 
раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 
учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов.  
3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 
предметов, раскрывают и детализируют их.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 
учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная  

литература», «Английский язык», «Французский язык», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика. Алгебра. 
Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 
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которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 
социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 
осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе  

в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения.  
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся.  

В повседневной практике преподавания цели данного блока не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов 
подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

 

6 



 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 
 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

Нижегородского края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  
2. Развитие готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и  
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов.  

3. Воспитание развитого морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; формирование 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,  

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие  

современного мира.  

5. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

 

7 



 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.  
7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте, на объектах железнодорожного  

транспорта, инфраструктуры и на дорогах.  

8. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.  
9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях.  

В сфере достижения личностных результатов приоритетное внимание 
уделяется формированию и развитию основ гражданской идентичности 
личности (включая когнитивный эмоционально ценностный и поведенческий 
компоненты)  
 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки, 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание).  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

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

создании образа «потребного будущего». 
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 
приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 
их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 
сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 
опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,  
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения.  
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 
образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 
работы и образовательных технологий.  

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

Предметная область «Русский язык и литература» Изучение 

предметной области «Русский язык и литература» – языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, обеспечивает: 

 

 -языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 
 
 

  

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 
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социальным  

  

 

ростом; 
 

ерез  него  –  к 
 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности 

к национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

  
 

развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
 

письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

  
 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 
 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» отражают: 
 

Русский язык: 
 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 
 

помощи современных средств устной и письменной
 коммуникации): 

 

 оздание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;умениеразличатьмонологическую,диалогическуюи  

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;  

   

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки  

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль  

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и  

выразительности;  

  
 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 
 

 ных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 
 

 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности 
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изложения;  

   

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 
 

зрения точного,  уместного 

и выразительного  словоупотребления; 

    

разговорной и книжной речи;   

  

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 
 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный 
 

запрос и др.); 2)понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования: 

 

   

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

 сьменной речи;   

  

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 
 

3) использование  коммуникативно-эстетических  возможностей  русского  
языка:  
   
фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 
 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;  

   

   

эмоций, этикетных формул;  

   

эпитетов; 
 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 
 

понятий лингвистики: 

  

речи  и  их  форм по  значению  и  основным  грамматическим  признакам; 
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числительных, наречий разных раз рядов и их морфологических признаков,  

умение различать слова категории состояния и наречия; 

  ричастий, деепричастий и их морфологических 

признаков;       

       

смысловых   оттенков   частиц; 

       

грамматических  особенностей  междометий;   

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
 

многоаспектного анализа текста: 
 

  

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов;  

  

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

  

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

  
 

характеристика звуков слова;  

   

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов;  

   

словообразовательного анализа слова; умение различать  

словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 
 

словообразования;  

   

частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их  

синтаксической функции;  

  

текст); 

   

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида;  

   

окраске; – определение грамматической основы предложения;  
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предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и  

неполных;  

   

предложения,  обособленных  членов  предложения;  обращений;  вводных  и 
 

вставных конструкций; 

 ного  предложения, 

сложных  предложений  с  различными видами  связи,  выделение  средств  

 

синтаксической связи между частями сложного предложения;  -смысловых 

типов речи, принадлежности 
  

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

 
 

 

создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

 

  

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность 
 

их использования; 6)обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения: 

 

 - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного 

речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах 
 

конструирования информационных запросов; 
 

 ользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего для определения лексического значения (прямого 

и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или
 

многозначных  слов,   определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

        

определения нормативного написания и произношения слова; 

        

особенностей  употребления   фразеологизмов; 

        

словарей для морфемного и   словообразовательного анализа слов; 

          

7)овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 
 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в 
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речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными  

стилистическими ресурсами лексики и  

фразеологии языка:  

  

  

применять их на письме;   

 именение правильного переноса слов; 
 

  

в простом  и  в  сложном  предложениях,  при  прямой  речи,  цитировании,  
диалоге;  
   
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с  

акцентологическими нормами;  

  

употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски;   

 нение форм существительных, прилагательных, 
 

местоимений, числительных, глаголов; 
 

   

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 
 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 
 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма 
 

на брайлевской печатной машинке; 9)для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся формирование 
 

и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 
 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 10) для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра: 
 

  

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 
 

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных,
 

письменных, альтернативных высказываний;  

 стремление  к  возможности  выразить  собственные  мысли  и  чувства,
 

обозначить собственную позицию;  видение традиций и новаторства в 

произведениях; 
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 восприятие художественной действительности как выражение мыслей 

автора о мире и человеке
 

Выпускник научится:  

владеть навыками работы с учебной книгой и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

владеть навыками различных видов чтения и информационной 
переработки прочитанного материала;  

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 
и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка;  

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и определенной функциональной разновидности языка;  

создавать устные монологические и диалогические высказывания 
разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 
ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета;  

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров  

с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета;  

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка (стилю);  

проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ 
слова;  

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 
слова по заданным параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить;  
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 
соответствии с акцентологическими нормами;  

использовать знание алфавита при поиске информации; сопоставлять и 
анализировать звуковой и буквенный состав слова; опознавать 

морфемы и членить слова на морфемы на основе  
смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 
характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 
слова с опорой на его морфемный состав;  

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
применять знания и умения по морфемике и словообразованию в  

практике правописания, а также при проведении грамматического и 
лексического анализа слов; 

проводить лексический анализ слова; 
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опознавать лексические средства выразительности и основные виды 
тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 
сравнение, гипербола, олицетворение);  

отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и 
служебные части речи и их формы;  

анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 
части речи; 

проводить морфологический анализ слова;  

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 
предложение, текст); 

находить грамматическую основу предложения;  

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности;  

опознавать предложения простые и сложные, предложения 
осложненной структуры, распознавать главные и второстепенные члены 
предложения;  

проводить синтаксический анализ;  

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и  

морфологический анализ при выборе правильного написания слова; опираться 
на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

использовать орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 
и выразительного словоупотребления; 

опознавать основные выразительные средства языка;  

извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и 
справочников;  

писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, очерки, 
доверенности, резюме;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 
читательского опыта; 
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устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда;  

использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова;  

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 10 - 11 классах 
 

10 класс. 

Введение. 

Слово о русском языке.  
Лексика. Фразеология. 
Слово   и   его   значение.   Однозначные   и   многозначные   слова.  

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Синонимы, 

антонимы, омонимы, паронимы и их употребление. Работа со словарями. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексический анализ текста с решением тестовых задач.  

Фонетика. Графика.  

Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со 
словарями.  

Морфемика и словообразование. 

Состав слова 

Состав слова. Система морфем русского языка. Словообразование. 

Морфологические и неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор слова. Формообразование.  

Орфография и морфология.  

Принципы русской орфографии. Правописание безударных гласных в 

корне слова. Правописание чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и 

двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание приставок пре-при-. Правописание приставок. Буквы ы-и после 

приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила 

переноса.  

Самостоятельные части речи. 

Имя существительное 
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Имя существительное как часть речи. Правописание падежных 
окончаний имен существительных. Морфологические нормы имен 
существительных. Гласные в суффиксах имен существительных.  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Правописание Н и НН в суффиксах 
имен прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных и 
существительных.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Правописание и употребление 
числительных.  

Местоимение 

Местоимение как часть речи..Правописание местоимений.  

Глагол и его формы  

Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола. 
Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий Н и  

НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Деепричастие как 
глагольная форма.  

Наречие  
Наречие как часть речи. Слитное, раздельное и дефисное написание 

наречий. Слова категории состояния.  
Служебные части речи  
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей 

речи. Предлог. Правописание производных предлогов. Союз. Правописание 
союзов. Частицы. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение и 
употребление. Правописание частицы НЕс разными частями речи.  

Развитие речи.  
Лингвистический анализтекста. Текст как речевое произведение 

Смысловая и композиционная целостность текста. Текстоведческий анализ.  

Анализ синтаксических структур художественного текста. 
Содержательно-композиционный анализ текста. Средства связи предложений 

в тексте. Сочинение – рассуждение о книге. Культура речи.  

11 класс 

Синтаксис и пунктуация.  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 
единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

Словосочетание. 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания.  

Предложение.  

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения 
простые и сложные.  

Простое предложение. 
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Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире 

в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов 

простого предложения.  

Простое осложненное предложение  

Синтаксический разбор простого предложения. Однородные члены 

предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися 

союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 
обобщающих словах. Обособленные члены предложения. Знаки препинания 
при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 
определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства.  

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические 
конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте.  

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 
связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки 
препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при  

вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.  

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в  

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 
сложносочиненного предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном  

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 
сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки препинания  

в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного 

предложения.  
Предложения с чужой речью. 
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Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания.  

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный 

знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 
другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

Культура речи.  

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. Культура речи и её основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Соблюдение норм речевого поведения в 

различных ситуациях и сферах общения. Основные коммуникативные 

качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового 

общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура 

разговорной речи. Культура письменной речи.  

Стилистика. 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и  

стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 
Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный 
стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный  

стиль. Особенности литературно-художественной речи. Текст. 
Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: 
повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текста. 
Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

 

Тематическое планирование 
 

с указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение  каждой  
темы 

 

10 класс (35 часов) 
 

Содержание  Количество часов 

Введение  3 

Лексика. Фразеология. 5 

Лексикография.   

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2 

Морфемика и 3 

словообразование.   

Морфология и орфография. 22 

 

 

11 класс (34 часов) 
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Содержание   Количество часов 

Повторение и обобщение 3 

изученного материала 10 класса  

Синтаксис и пунктуация 24 

Культура речи   3 

Стилистика   4 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 
 

Рабочая программа для 10 – 11 х классов составлена в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (в редакциях приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 
 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от  
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609). и авторской 

программы по литературе под редакцией В. Я. Коровиной (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Литература. 10-11 кл. Авторы: В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский и др. / Под ред. В. Я. 

Коровиной. – М: Просвещение, 2017). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования 

 

Общие положения 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – система оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов,  

курсов, учебно-методической литературы, программ внеурочной 
деятельности, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 
системы оценки – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 
осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 
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выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 
результаты устанавливают и описывают следующие обобщенные классы 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 
учащимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе:  
– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 
и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 
алгоритмов и процедур;  
– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем;  
– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 
между объектами и процессами;  
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 
результата использования знако-символических средств и/или логических 

операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с  

известным
5
; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 
 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 
решения в ситуации неопределенности, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 
заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.;  

 

5 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с 

учебным материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 
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4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 
результат;  
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 
темой, объемом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения,  
призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 
формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения 

и т. п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 
наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы
6
;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 
позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов,  

влияющих на результаты и качество выполнения 7 задания и/или 
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 
выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование8 ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических  
 

6 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными 

требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями ее оценки, в ходе 

выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 
 

7 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др. 
 

8 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий 

проводится исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных 

учреждений с использованием неперсонифицированных процедур. Данные о достижении 

этих результатов могут накапливаться в портфеле достижений ученика, однако любое их 

использование, в том числе в целях аккредитации образовательной организации, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 
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ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 
позиции или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества 

и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ.  
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
 

Структура планируемых результатов 
 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
 

развитие личности обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и 
раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 
учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 
метапредметных результатов.  
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 
раскрывают и детализируют их.  
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 
учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная  

литература», «Английский язык», «Французский язык», «История России. 
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика. Алгебра. 
Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
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«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться 
как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 
индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе  

в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения.  
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся.  

В повседневной практике преподавания цели данного блока не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 
из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 
материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели  

такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 
уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

 

25 



 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 
тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 
использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, Нижегородского края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека 

с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  
2. Развитие готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и  
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов.  
3. Воспитание развитого морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; формирование 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,  

наличие опыта 
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участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие  

современного мира.  

5. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.  
7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте, на объектах железнодорожного  

транспорта, инфраструктуры и на дорогах.  

8. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.  
9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях.  
В сфере достижения личностных результатов приоритетное внимание 
уделяется формированию и развитию основ гражданской идентичности 

личности (включая когнитивный эмоционально ценностный и поведенческий 
компоненты)  
 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки, 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание).  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы Метапредметные результаты включают освоенные 
обучающимися  
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 
информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 
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предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой  

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 
«потребного будущего».  
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 
приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 
их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе:  
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах;  
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей  
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения.  
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 
оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 
 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

Предметная область «Русский язык и литература» 
 

Изучение  предметной  области  «Русский  язык  и  литература»  –  языка  как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 
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гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, обеспечивает: 
 

 -языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 
 
 

 тературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее 
  

социальным  

  

 

ростом; 
 

–  к  

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование  

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 
 

исторической преемственности поколений;  

   

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и  

письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

   

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 
 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» отражают: 
 

Литература  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога.

 понимание литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни.

 обеспечениекультурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 
своего народа, мировой культуры.

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 
жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
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интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение. 

 

 развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции.

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного 
художественного текста от научного, делового, публицистического и т. 
п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отраженную в литературном 
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

Наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в 
результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках 
указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах 
можно уже проводить контроль сформированности этих умений):  

определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт; 
пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами 
пересказа; выявлять особенности композиции;  

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; оценивать систему персонажей; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

выявлять особенности языка и стиля писателя; 

определять жанровую, родовую специфику художественного произведения;  

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально- 

исторической и эстетической проблематики произведений; 

выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи 

между ними; анализировать литературные произведения разных жанров; 

определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом 

классе – на своем уровне); 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

(в  каждом  классе  –  умение  пользоваться  терминами,  изученными  в  этом 

классе); 

выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии;  

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

написания сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную 

литературную  или  публицистическую  тему  (в  каждом  классе  –  на  своем 

уровне); 

выразительно читать произведения художественной литературы, передавая 

личное отношение к произведению; 
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ориентироваться в информационном образовательном пространстве; работать 

с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне).  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;


 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять   «чужие»   тексты   интерпретирующего   характера,

аргументированно оценивать их; 
 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 
других искусств;
 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств;



 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 
 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять ее результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект).

 

 

Содержание учебного предмета «Литература» в 10 - 11 классах 
 

10 класс  

Литература 19 века в контексте мировой культуры. Основные темы и 
проблемы русской литературы 19 века (свобода, духовно-нравственные 
искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала).  

Введение. 

Литература первой половины 19 века.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики 
Пушкина и её национально-историческое и общечеловеческое содержание. 

Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Историческая 
концепция пушкинского творчества. Развитие реализма в лирике, поэмах, 

прозе и драматургии.  

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

пустынники и жёны непорочны», «Погасло дневное светило…», «Свободы 
сеятель пустынный…», «Подражания Корану», «Элегия», «…Вновь я 
посетил…», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с поэтом», 

«Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских и 
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личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте 

человека в нём через приближение к ходу истории. Вера в неостановимый 

поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирика и 

романтические поэмы. Историзм и народность – основа реализма Пушкина. 

Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник».  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические 

стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического 

одиночества, мятежный порыв в иной мир или а иной светлой и прекрасной 

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

как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в 

бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пёстрою толпою 

окружён…», «Сон», «Выхожу один на дорогу…», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Молитва», «Завещание».  

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта поэзии, 
любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор). 

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

и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции 
сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с  

Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое ( «Тарас Бульба» ). 
Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других 
повестях («Старосветские помещики» - идиллия и сатира, «Вий» - 
демоническое и ангельское).  

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и 
комизма, лирики и сатиры реальности и фантастики. Петербург как 
мифический образ бездушного и обманного города. Литература второй 
половины 19 века.  

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

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

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

общественное явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская 

позиция и способы её выражения. Роман «Обломов» в зеркале критики. («Что 

такое Обломовщина?» Н.А.Добролюбова, «Обломов» Д.И.Писарева).  

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор). 

Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. 

Создатель русского сценического репертуара.  

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

Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, 

чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и 

основные стадии развития действия. Приём антитезы в пьесе. Изображение 

«жестоких нравов» «тёмного царства». Образ города Калинова. Трагедийный 

фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 

Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 
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проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 
символика пьесы. Жанрово своеобразие. Драматическое мастерство 
Островского. Островский в критике («Луч света в тёмном царстве» 
Н.А.Добролюбова).  

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор).  

«Отцы и дети». Духовный конфликт ( различное отношение духовным 

ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, отражённый в 

заглавии и лёгший в основу романа. Базаров ситуации русского человека на 

рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. 

Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как 

пропагандист русской литературы на западе. Критика о Тургеневе («Базаров» 

Д.И.Писарева).  

Фёдор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-
романтик.  

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева – слияние 

человека с природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его 

неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы 

(космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как 

стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр – лирический фрагмент 

(«осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров – 

героической и философской поэмы, торжественной или философской оды, 

вмещающей образы старых лирических или эпических жанровых форм). 

Мифилогизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных 

творений. Стихотворения6 «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», 

«Ещё земли печален вид…». «Как хорошо ты, о море ночное…», «Я встретил 

вас, и всё былое…», «Эти беднее селенья…», «Нам не дано предугадать…». 

«Природа – сфинкс…». «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим…».  

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор). Двойственность 

личности и судьбы Фета-поэта и Фет – практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер 

реалистического пейзажа. Красота обыденно- реалистической детали и умение 

передать «мимолётное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и 

метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и 

способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия 

в поздней лирике Фета.  

Стихотворения: «Даль», «Шёпот, робкое дыханье…», «Ещё майская ночь…», 
«Ещё весны душистой нега…», «Летний вечер тих и ясен…», «Я пришёл к 

тебе с приветом…», «Заря прощается с землёю…», «Это утро, радость эта…», 
«Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Как беден наш язык!..», 

«Одним толчком согнать ладью живую…», «На качелях».  

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие 
художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 
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Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и 
романтической традиции.  

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре…», «Против течения», 
«Государь ты наш батюшка».  

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор). Некрасов-

журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов 

Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. 

Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия 

народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет 

лирических переживаний страдающего поэта. Интонаций, стона как способ 

исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и 

бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание,  

поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 
Дореформенная и пореформенная Россия  

в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и 
«народных заступников». Тем социального и духовного рабства, тема 

народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического 
языка.  
Стихотворения : «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от 
муки…», «Душно! Без счастия и воли…», «Поэт и гражданин», «Элегия», 

«Умру я скоро…», «О Муза! Я у двери гроба…», «Я не люблю иронии 
твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны», «Тройка», 

«Еду ли ночью по улице тёмной…».  
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор). 

«История   одного   города» -   ключевое   художественное   произведение  
писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену 

градоначальников, как намёк на смену царей в русской истории. Терпение 

народа как отрицательная национальная черта. Сказки 9по выбору). 

Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над 

покорностью народа.  
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор). Начало творческого 
пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», 
«Юность». Становление типа толстовского героя – просвещённого  
правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота 
писательского взгляда на человека и мир.  
«Война и мир» - вершина творчества Л.Н.Толстого. Творческая история 
романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-
стилевое начало романа, вмещающее в себя аристократические устремления 
русской патриархальной демократии.  
Соединение народа как «тела» нации с е «умом» - просвещённым дворянством 

на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в 
изображении писателя. Просвещённые герои и их судьбы в водовороте 

исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и 
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Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-

интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-

психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные 

в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. 

Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их 

противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. 

Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие 

религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение 

Толстого – художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 

литературу.  

Фёдор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор). Достоевский, 

Гоголь и «натуральная школа»,  

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая 

история. Уголовно-авантюрная основа и её преобразование в сюжете романа. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. 

Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и 

судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. 

«Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и 

гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их 

выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. 

Полифонизм романа и диалоги героев.  

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Николай Семёнович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. 

Правдоискатели и народные праведники.  

Повесть «Очарованный странник» и её герой Иван Флягин. Фольклорное 
начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа.  

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, 
исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная 

стойкость – основные мотивы повествования Лескова о русском человеке.  

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в 
юмористических журналах. Основные жанры – сценка, юмореска, анекдот, 

пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». Конфликт 
между пёстрой и сложной жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов.  

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах 
зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и 

иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы 
будущего – темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек 

в футляре», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из 
практики», «Чёрный монах». 

 

«Вишнёвый сад». Образ вишнёвого сада, старые и новые хозяева как прошлое, 
настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала 
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пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация 
ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное 
течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой 
литературы. 

 
 

 

Из литературы народов России  

Кота Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор). 
Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и 

фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Некрасова. Изображение 
тяжёлой жизни простого народа, тема женской судьбы. Образ горянки. 
Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях 

поэта. 

 

Из зарубежной литературы 

 

Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века  

Основные тенденции развитии литературы второй половины 19 века. 

Поздний романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. 

Символизм.  

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и 
честных людях, обделённых земными благами. Психологическая острота 

сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. 
Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра 

новеллы.  

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального 

неравенства и права женщины. Жизнь – игра и героиня - кукла. Обнажение 

лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная и мораль 

ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и 

психологическая драма.  

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль».пафос разрыва со всем 
устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, раскрепощённости, 

свободы и своеволия художника. Склонность к деформации образа, к 
смешению пропорций, стиранию граней между реальным и воображаемым. 
Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка.  

11 класс 

Литература рубежа веков  

Судьба России в ХХ веке. Основные направления, темы и проблемы 
литературы ХХ века. Многообразие литературных направлений начала ХХ 
века. Традиции и новаторство литературы. Модернизм ПРОЗА конца ХIХ – 
начала ХХ века  

И.А.Бунин. Творческая судьба писателя. Основные темы творчества писателя. 

Отношение писателя к революции: «Окаянные дни» Лирика И.А.Бунина: 
философичность, мир природы, судьба родины и народа. 
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Поэтическое мастерство. Проза Бунина. Отличительные особенности прозы  

Бунина. «Господин из Сан-Франциско». Осуждение бездуховности 
существования. Тема любви в рассказах Бунина. Поэтическое своеобразие 
новелл «Чистый понедельник», «Солнечный удар», «Лёгкое дыхание» и др.  

А.И.Куприн. Творческая судьба писателя. Нравственные проблемы, 
социальная тематика в творчестве писателя (обзор). Тема любви в творчестве 

Куприна. «Гранатовый браслет» - appassionato человеческой 

любви. Проблематика  и  поэтика  рассказа «Гранатовый  браслет». «Олеся» - 

«печальная сказка Полесья». Поэтика рассказа «Олеся» 

А.М.Горький. Очерк жизни и творчества. Роль Горького в судьбе русской 

культуры. Горький и революция «Несвоевременные мысли». Раннее 

творчество Горького. Романтический пафос и художественное своеобразие 

ранних рассказов «Старуха Изергиль». Литературные портреты Горького, их 

своеобразие. Литературный портрет как жанр. Горький и Художественный 

театр. Пьеса «На дне» - социально-философская пьеса. Суровая и 

беспощадная правда о жизни «низов» в пьесе «На дне». Трагическая судьба 

людей «дна». Философский конфликт в пьесе «На дне» Спор о назначении  

человека. «Три правды» в пьесе и их столкновение  

Литература 20-х годов (обзор). Общая характеристика литературного 

процесса. Литературные группировки и журналы. Основные направления, 

темы и проблемы литературы 20-х годов. Тема России и революции: 

трагическое осмысление темы в творчестве писателей старшего поколения. 

Тема России и революции: романтизация подвига и борьбы за новую жизнь в 

творчестве поэтов и писателей нового поколения. Тема России и революции: 

И.Бабель «Конармия». Изображение человека в «истекающем кровью мире». 

Антиутопия Е. Замятина «Мы» - история Единого государства  

в сюжете романа. Разрушение личности в тоталитарном государстве. 
Сатирическое изображение эпохи в произведениях М.Зощенко, Тэффи, 

И.Ильфа и Е.Петрова. Направленность сатиры. Своеобразие и объекты сатиры 
Аркадия Аверченко.  
Серебряный век русской поэзии. Серебряный век русской поэзии: общая 

характеристика. Проблемы традиции и новаторства в литературе разных 

направлений начала века. Символизм, его философская основа и эстетические 

принципы. Своеобразие поэтики символистов. Творческий портрет поэтов-

символистов (З.Гиппиус, Вяч. Иванов, А.Белый и др.). В.Я.Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Стихотворения: проблематика 

произведений, стиль и образы. Акмеизм как литературное направление. 

Своеобразие поэтики акмеистов. Н.С.Гумилёв. Трагическая судьба поэта. 

Стихотворения: романтический герой лирики, своеобразие восприятие мира. 

Особенности художественного мира Осипа Мандельштама. Футуризм: 

эстетика и поэтика. Эксперименты В.Хлебникова, И.Северянина, Д.Бурлюка, 

А.Кручёных. Поэты вне групп: М.И.Цветаева. Сложная судьба Цветаевой. 

Важнейшие темы творчества. Самобытность и 
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неповторимость поэзии. Поэзия Цветаевой – монолог-исповедь. Образ 
лирического героя. 

А.А.Блок. Очерк жизни и творчества. Блок и революция. Проблемы 

революционной эпохи в статье «Интеллигенция и  

революция». Стихотворения. Романтический мир раннего Блока. Особенности 
поэтики «Стихи о Прекрасной Даме». Тема Родины в лирике Блока. Поэма 

«Двенадцать» - первая попытка осмысления события революции. Сюжет 
поэмы и её герои. Финал поэмы. Неоднозначность трактовки финала. 

Особенности поэтики «Двенадцать». «Вечные» образы в поэме.  

С.А.Есенин. Очерк жизни и творчества С.Есенина. Духовный мир поэта. Тема 
Родины в творчестве С.Есенина. Своеобразие поэтики С.Есенина: народно-
песенная основа лирики. Поэма «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и 
Родины.  

В.В.Маяковский. Очерк жизни и творчества. Личность поэта. Новаторство 

поэзии В.Маяковского. Дореволюционное творчество поэта. Работа в «Окнах 

РОСТА». Маяковский и Октябрь. Пафос революционного устройства в лирике 

поэта. Сатира В.Маяковского. Объекты сатиры, художественные особенности. 

Любовная лирика. Своеобразие художественного мира. Тема поэта и поэзии в 

лирике В.Маяковского. Контрольная работа по теме «Творчество 

В.В.Маяковского».  

Тема Гражданской войны в советской литературе (обзор)  

А.А.Фадеев. Тема революции и Гражданской войны в романе А.Фадеева 
«Разгром». Сюжет романа (обзор). Нравственные проблемы в романе. Тема 
интеллигенции и революции. 

Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). Общая характеристика 

литературного процесса в 30-е годы. Основные темы и проблемы в 

литературе этого периода  

М.А.Булгаков. Жизнь, творчество и личность. Новаторство писателя. Судьба 

произведений. Тема революции в творчестве Булгакова. «Собачье сердце»: 

тема, идея, сатирическая направленность повести. Авторская позиция и 

способы её выражения. Поэтика Булгакова-сатирика. «Мастер и Маргарита». 

История создания, жанр, композиция, сюжетные линии. Необычность романа. 

Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. Сатира  

в романе. Приёмы создания писателем комических ситуаций и сатирических 
портретов. Мастер и Маргарита. Трагическая любовь героев романа. Тема 
творчества и судьба художника в романе. Тема совести.  
А.П.Платонов. Высокий пафос и острая сатира в творчестве А.П.Платонова 

 

(обзор). Антиутопия «Котлован». Сюжет, идейный смысл произведения. 
Символика в романе. Образ Насти и строителей «общепролетарского дома». 
Нравственные уроки повести. 

 

А.А.Ахматова. Анна Ахматова как явление в литературе. Творческая судьба 
поэтессы. Лирика Ахматовой. Своеобразие лирики, основные темы. Глубина 
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и яркость переживаний. Поэма «Реквием». Смысл названия поэмы. Тема 
памяти и любви в поэме. Трагизм поэмы «Реквием».  
М.А.Шолохов. Жизнь, творчество, личность. «Донские рассказы». Идейно-

художественное своеобразие рассказов. Роман «Тихий Дон» - правдивое 

изображение трагедии гражданской войны. «Поднятая целина» – роман о 

коллективизации. Массовые сцены в романе – отражение трагизма и 

драматизма эпохи в романе. Система персонажей в романе «Поднятая 

целина». Юмор в произведении. Художественное мастерство писателя в 

изображении человеческих характеров. «Судьба человека». Сила характера 

простого русского человека. Гуманизм рассказа.  
Великая Отечественная война в литературе 40-х годов и последующих лет. 
Война и духовная жизнь общества. Человек на войне. Поэзия подвига 
Литература 50 – 80 годов. Общая характеристика литературы 50 – 80-х годов. 
Основные темы, проблемы в литературе.  
А.Т.Твардовский. Личность, судьба, творчество. Тематика и проблематика 
произведений. «Тёркин на том свете» - поэма – сказка, поэма – сатира. 

Осмеяние уродливости бюрократизма, казёнщины и рутины. Поэма «По праву 
памяти». Тема исторической памяти в поэме.  
Б.Л.Пастернак. Б.Л.Пастернак. Поэт, писатель, человек. Очерк жизни и 
творчества. Тематика и проблематика произведений Пастернака. Философская 
лирика. «Доктор Живаго». Тема интеллигенции и революции в романе. 
Гражданская война и её итоги в изображении Пастернака.  
Тема   трагической   судьбы   человека   в   тоталитарном   государстве. 

В.Шаламов «Колымские рассказы» - жестокий реализм 

произведения. А.И.Солженицын.  «Один  день  Ивана  Денисовича» -  символ 

эпохи тоталитаризма 

Тема войны в прозе. Новое осмысление военной темы в творчестве В.Быкова, 

Б.Васильева, В.Некрасова и др.  

Нравственные проблемы в прозе (обзор). В.Г.Распутин «Прощание с 

Матёрой»: народ, его история, его земля. Современная поэзия (обзор). 
 

Особенности новой поэзии. Темы, идеи и образы.  

Авторская поэзия. Её место в литературном процессе и музыкальной культуре 
страны (обзор)  

Литература на современном этапе (обзор). Реалистические и культурные 
традиции в литературе последнего десятилетия ХХ века: тематика, 
проблематика произведений, поиски истины героями современной 
литературы. 

 

 

Тематическое планирование 
 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

10 класс (105 часов) 
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 Содержание     Кол-во часов  
         

 Введение     2 часа  

 Литература первой половины XIX 17 часов  

 века        

 Литература второй половины XIX 78 часов  

 века        

 Из литературы народов России  1 час  

 Из зарубежной литературы  7 часов  

 11 класс (102 часа)      
        

 Содержание     Кол-во часов  

 Введение     1   

 Литература конца 19 – начала 20 века 13  

 Серебряный век русской литературы 8   

 Литература 20-30 годов 20 века  41  

 Тема Великой Отечественной войны 4   

 в русской литературе XX века.     

 Литература 50-90 годов 20 века  21  

 Литература  конца  20  –  начала  21 7   

 веков        

 Литература русского зарубежья  7   

 Рабочаяпрограмма по учебному предмету«Мировая 

 художественная культура»     
 

Рабочая программа для 10 – 11 х классов составлена в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (в редакциях приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008  

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от  
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609). и авторской 
программы для общеобразовательных учреждений. «Искусство» 10-11 кл. 
Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2015. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения учащимися 
основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 
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смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 
 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 
его преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных  

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приемами. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 

областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне 
общего образования. 

 

Содержание учебного предмета «Мировая художественная 

культура» 
 

10 класс  

Древние цивилизации. Особенности художественной культуры 

Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона 

(зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий – свидетельство 

продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и 

Аккада). Древний Египет – культура, ориентированная на идею Вечной жизни 

после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре 

(мифологическая образность пирамиды, храма и их декора).  

Гигантизм и неизменность канона. Отражение мифологических 
представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке 
(дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и 
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мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по 
описаниям и археологическим находкам).  

Культура античности. Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле 

афинского Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и 

театрального действия. Панафинейские праздники – динамическое 

воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической и 

эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных 

традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский 

алтарь. Славы и величия Рима – основная идея римского форума как центра 

общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк 

Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) – 

основные архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи.  

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка 
культур Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского 
компонента в отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в литературе  

и изобразительном искусстве, пластических и типологических форм в 

архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и народов на 
сюжеты древнего мира и античности. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская  
– воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве 

(воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, 

иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-

купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная 

символика). Стилистическое многообразие воплощения единого образца: 

киевская (София Киевская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на 

Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от 

Спасского собора Спас – Андронниковского монастыря к храму Вознесения в 

Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и 

иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на 

Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. 

Рублева («Троица»). Ансамбль московского Кремля – символ национального 

единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных 

приёмов.  
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской 

эпохи (идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры 
религиозной и народной). Готический собор как образ мира. Идея 

божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной 
конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. 

Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.).  
Монодический склад средневековой музыкальной культуры 

(григорианский хорал, знаменный распев).  
Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий 

средневековых культур разных стран и регионов. Поиск образов 
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средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их интерпретация. 
Участие в дискуссии «Восток глазами Запада».  

Художественная культура Востока. Индия-страна чудес. 

Художественная культура Китая. Искусство страны восходящего солнца. 

Художественная культура ислама. Модель Вселенной Древней Индии – ступа 

в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, 

буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. 

«Скульптурное» мышление древних индийцев. Мусульманский образ рая в 

комплексе Регистана (Древний Самарканд) – синтез монументальной 

архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора.  

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно – нравственных 
(конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в 
Пекине. Сплав философии (дзен – буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом 
искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото).  

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. 

Флоренция – воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города 

(Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно – 

гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо 

да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. 

Пантеизм – религиозно – философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. 

Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура 

французского Ренессанса – комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии 

светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира – 

энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и вневременная 

художественная ценность идей Возрождения.  

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений 
разных авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей 
Возрождения и гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение 
киноверсий произведений Шекспира.  

11 класс  

Художественная культура 17-18 веков. Стили и направления в искусстве 
Нового времени – проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение 
мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность 
пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как  

проявление трагического и пессимистического мировосприятия. 

Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), 

Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) – 

национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. 

Рубенса. Творчество Рембрандта Х. Ван Рейна как пример психологического 

реализма XVII в. В живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в 

опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной 

полифонии (И.-С. Бах).  

Классицизм – гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ 
идеального города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и 
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Петербурга. От классицизма к академизму в живописи на примере 

произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон 

Жуан»), Л. Ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната).  

Художественная культура XIX века. Романтический идеал и его 
отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и опере 

(«Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и 
литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. 

Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. 
Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).  

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. 

Курбе, О. Домье) и русской (художники – передвижники, И. Е. Репин, В. И. 

Суриков) школ. Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. 

Чайковский).  

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по 

персоналиям. Сравнительный анализ художественных стилей, национальных 

вариантов внутри единого стилевого направления. Участие в дискуссии о роли 

художественного языка в искусстве, соотношении искусства и реальной жизни 

(«реализм без границ»).  

Художественная культура XX вв. Основные направления в живописи 
конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); 
постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений В. 
Ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств  

в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. 

Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке 

(«Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения модернизма в 

живописи XX века: деформация и поиск устойчивых геометрических форм в 

кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. 

Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). 

Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в 

Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города 

Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский театр К. 

С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. 

Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до 

авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. 

Шнитке). Синтез искусств – особенная черта культуры XX века: кинематограф 

(«Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды 

и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл 

(«Иисус Христос – Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - 

«Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электроакустическая 

музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 
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Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, 
спектаклей и др. с целью определения личной позиции в отношении 
современного искусства. Подготовка сообщений, рецензий, эссе. Участие в 
дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях. 

 

 

Тематическое планирование 
 

с указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение  каждой 

темы 
 

10 класс (35 часов) 
 

Содержание Количество часов 

Древние цивилизации 6 

Культура античности 4 

Средние века 10 

Культура Востока 6 

Возрождение 9 

11 класс (34 часов)  
  

Содержание Количество часов 

Искусство Нового времени 12 

Искусство конца 19 9 

Искусство 20 века 13 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету английский язык, 

10-11 класс 
 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа для 10 – 11 х классов составлена в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089  

"Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" (в редакциях приказов 
Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009  

№ 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от  
23.06.2015 № 609). и авторской программы В.Г.Апалькова "Английский 
язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников"Английский в  

фокусе" 10-11 классы" Москва "Просвещение" 2014 для обучения 

школьников английскому языку в образовательных учреждениях общего 
образования на основе линии УМК "Spotlight" издательства 

"Просвещение"(УМК "Spotlight" для 10-11 классов авторов Н.И.Быковой, 
Дж.Дули, М.Д.Поспеловой)  
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Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
английского языка, которые определены стандартом. 

 

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю в 10-11 классах. В том 
числе - 8 контрольных работ в 10 классе, 8 контрольных работ в 11 классе. 

 

Линия учебников УМК “Spotlight” (Английский в фокусе) для 10 и 11 
классов обеспечивающая программу, входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательных 
учреждениях. 

 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 

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

 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 
объема используемых лексических единиц; развитие навыков 
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о  

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче иноязычной информации; 

 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 
по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 
познавательные интересы в других областях знания. 

 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и  

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 
других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
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собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

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). 

 
В процессе   изучения   английского   языка   согласно   Примерным  

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

 

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

 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными 
темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях; 

 

–   социокультурная   компетенция   –   увеличение   объема   знаний   о  

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче иноязычной информации; 

 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 
по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 
познавательные интересы в других областях знаний. 
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

В Федеральном учебном плане на изучение английского языка в 10- 11 

классах отводится 3 часа в неделю, всего 207 часов, продолжительностью 
изучения 35 учебных недель в год в 10 классе и 34 недели в 11 классе. В 

программе предусмотрен резерв свободного времени для реализации 
авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 
 

10 класс – 105 часов 
 

11 класс – 102 часа 
 

Всего: 207 часов 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
 

Личностные результаты выпускников, формируемые при изучении 
иностранного языка: 

 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 
родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 
 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе. 
 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную (включая внешкольную) деятельность; использовать различные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях; 
 

2) умение   продуктивно   общаться   и   взаимодействовать   в   процессе  

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 
разрешать конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию 

 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 
свою 

 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 

Предметные результаты освоения выпускниками школы программы по 
иностранному языку: 

 

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, 
 

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

Монологическая речь 
 

Совершенствование умений устно выступать с 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; 
 

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

 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 
 

Аудирование 
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Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 
точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 
содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 
длительности звучания до З-х минут: 

 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 
информационной рекламе; 

 

Развитие умений: 
 

• отделять главную информацию от второстепенной; 
 

• выявлять наиболее значимые факты; 
 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 
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 учетом 
межпредметных связей): 

 

ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 
литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

 

Развитие умений: 
 

• выделять основные факты; 
 

• отделять главную информацию от второстепенной; 
 

• предвосхищать возможные события/факты; 
 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 
 

• определять свое 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. 

 

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 
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выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 
использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого 
общения; мимику, жесты. 

 

Социокультурные знания и умения 
 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за 
счет углубления: 

 

• 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. 
 

Языковые знания и навыки 
 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 
школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 
учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 
требованиями базового уровня владения английским языком. 

 

Орфография 
 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 
минимум базового уровня. 

 

Фонетическая сторона речи 
 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 

фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 
 

Лексическая сторона речи 
 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум 

выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 
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школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-
клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; 
навыков использования словарей. 

 

Грамматическая сторона речи 
 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее  

были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная 
систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения;  

систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 
вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,111. 

 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 
залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 
Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 
глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect 
Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple 
Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past 
Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, 
Participle I и Gerund) без различения их функций 

 
 

 

5. Содержание учебного предмета 
 

Содержание курса отражает содержание примерной программы 
среднего (полного) общего образования по английскому языку (Базовый 
уровень). 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход 

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 
доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 
отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 
 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. 
Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 
интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 
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планирование и организация, места и условия проживания туристов, 
осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 
прогресс. 

 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 
ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при 

выборе профессии в современном мире. 
 

6. Тематическое планирование  
 

Тематическое планирование 10 класс 
 

№ Тема Количество Контрольные 

  часов работы 
    

1 Характер человека 12 1 
    

2 Свободное время 12 1 
    

3 Школа и выбор профессии 12 1 
    

4 Состояние экологии на планете 12 1 
    

5 Поведение каникул 12 1 
    

6 Здоровье человека 12 1 
    

7 Развлечения 12 1 
    

8 Наука и техника 12 1 
    

Тематическое планирование 11 класс   
 

№ Тема Количество Контрольные 

  часов работы 
    

1 Отношения 12 1 
    

2 Было бы желание 12 1 
    

3 Ответственность 12 1 
    

4 Опасности в жизни 12 1 
    

5 Межкультурные связи 12 1 
    

6 Будущее 12 1 
    

7 Путешествия 12 1 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности 

 
В соответствии с Программой для данного учебно-методического 

комплекта созданы следующие компоненты: 
 

Учебник (Student’s Book) 
 

Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение 

для преодоления психологических барьеров при изучении английского языка 

на любом этапе обучения. Учебник написан таким образом, чтобы он не только 

отвечал интересам учащихся, но и вовлекал их в активное изучение 

английского языка. Новые слова и структуры вводятся понятными и 

эффективными способами с помощью контекста, изобразительной 

наглядности и т. д. Новый языковой материал представлен в контексте 

интересных живых диалогов. Разнообразие упражнений, текстов, анкет, 

опросников поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый 

материал. 
 

Рабочая тетрадь (Workbook) 
 

Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой 

материал учебника с помощью разнообразных упражнений во всех видах 
речевой деятельности. Она может быть использована как в классе, так и дома 

после завершения работы над соответствующим материалом модуля в 
учебнике. 

 

Языковой портфель (My Language Portfolio) 
 

Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради и содержит 

материал, который учащиеся будут использовать на протяжении всего курса. 

Языковой портфель составлен таким образом, чтобы он вызывал интерес у 

учащихся и желание изучать иностранный язык. Его цель – помочь учащимся 

поразмышлять о том, насколько успешно у них идёт изучение английского языка, 

и какие аспекты нуждаются в дополнительной проработке. 
 

Книга для учителя (Teacher’s Book). В книге для учителя содержатся 

подробные поурочные планы, ключи к упражнениям учебника, ключи и 

рекомендации по работе с компонентами УМК, рекомендации по оцениванию 

контрольных работ, рекомендации по организации работы с разделом 

Spotlight on Exams. В книгу для учителя также входят дополнительные 

упражнения и игры, позволяющие учителю осуществлять 

дифференцированный подход к обучению учащихся, а также тексты 

упражнений для аудирования. 
 

Контрольные задания (Test Booklet). Сборник включает контрольные 
задания, которые выполняются по завершении работы над каждым модулем. 
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CD для работы в классе. В CD включены записи новых слов, диалогов, 
текстов, песен, а также другие задания из учебника и рабочей тетради. 

 

CD для самостоятельных занятий дома. Диск включает в себя записи 
диалогов, текстов, песен, с тем чтобы учащиеся могли слушать их дома, 
отрабатывая, таким образом, навыки произношения и интонацию, умение 
восприятия текста на слух. 

 
 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Говорение. 
 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 
ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка. Выпускник получит возможность 
научиться брать и давать интервью. 

 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 
планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 
языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы); 

 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; 

 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 
 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудирование. 
 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 
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• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 
 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 
 

Чтение 
 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные в основном на изученном языковом материале; 

 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-

ским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 
 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста; 

 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 
 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка; 
 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 
 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 
деятельности; 

 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
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Фонетическая сторона речи 
 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 
интонации; 

 
• различать на слух британские и американские варианты английского  

языка. 
 

Лексическая сторона речи 
 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 
 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 
 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей. 

 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 
признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 
словообразовательным элементам). 

 
 

 

Грамматическая сторона речи 
 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 
языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-
значимом контексте; 
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• распознавать и употреблять в речи: 
 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицатель-
ной форме); 

 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 
house last year); 

 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. 
It's winter); 

 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park); 
 

— сложносочинённые предложения с сочинительными сою зами and, 
but, or; 

 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 
 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 
образованные по правилу и исключения; 

 
— имена существительные c определённым/неопределённым / 

нулевым артиклем; 
 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 
относитель-ные, вопросительные местоимения; 

 
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и исключения; а также 
наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

 
— количественные и порядковые числительные; 

 
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действи- 

тельного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 
 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 
 

— различные грамматические средства для выражения будущего 
времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see 

Jim, I'll invite him to our school party); 
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— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have 
to, should, could). 

 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... 

as; either ... or; neither ... nor; 
 

• распознавать в речи условные предложения нереального  характера 

(Conditional II— If I were you, I would start learning French); 
 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного 
залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 
 

Рабочая программа по учебному предмету 
 

"Алгебра и начала математического анализа"  
 

Рабочая программа для 10 – 11 х классов составлена в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (в редакциях приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 
 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от  
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609). на основе 

программы по алгебре: Алгебра и начала математического анализа. Сборник 

рабочих программ. 10-11 классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/сост. Т.А.Бурмистрова. М.: Просвещение, 2016. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

"Алгебра и начала математического анализа " в 10-11 классе 
 

Изучение алгебры и начала математического анализа в старшей школе 

дает возможность достижения обучающимися следующих результатов. 
 

Личностные: 
 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличить гипотезу от факта;


 готовность и способность вести диалог7 с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;


 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;
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  готовность    и    способность    к    образованию,    в    том    числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 
 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества;


 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных проблем.
 
 

 

Метапредметные : 
 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;


 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;


 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;
 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 
 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;


 владение языковыми средствами - умение ясно, лдогично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;
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 владение   навыками   познавательной   рефлексии   как   осознания
 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 
 

Предметные: 
 

(Базовый уровень) 

 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе, а предметные результаты 

освоения курса алгебры и начал математического анализа на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. Они предполагают: 

 

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира;


 сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий;


 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач;


 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;


 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа;


 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

сформированность умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин.
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Содержание учебного предмета 
 

"Алгебра и начала математического анализа" в 10-11 классе 
 

(Базовый уровень) 
 

Алгебра 

 

Многочлены от одной переменной и их корни. Разложение многочлена с 

целыми коэффициентами на множители. 
 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Арифметические 

действия над комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, 

деление. Основная теорема алгебры (без доказательства). 
 

Математический анализ 

 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и 

убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, чётность 

и нечётность, периодичность. 
 

Элементарные функции: корень степени п, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрическая функции. Свойства и графики 

элементарных функций. 
 

Тригонометрические формулы приведения, сложения,  двойного угла. 
 

Простейшие преобразования выражений, содержащих степенные, 

тригонометрические, логарифмические и показательные функции. Решение 
 

соответствующих простейших уравнений. Решение простейших 

показательных и тригонометрических неравенств. 
 

Понятие о композиции функции. Понятие об обратной функции. 
 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение 

(сжатие) вдоль оси ординат. 
 

Понятие о непрерывности функции. Промежутки знакопостоянства 

непрерывной функции. Метод интервалов. 
 

Понятие о пределе последовательности. Сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 
 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический 

смысл производной. Производные основных элементарных функций. 
 

Использование производной при исследовании функций, построении 

графиков (простейшие случаи). Использование свойств функций при решении 

текстовых, физических и геометрических задач. Решение задач на экстремум, 

нахождение наибольшего и наименьшего значений . 
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Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Первообразная. Приложения определенного 

интеграла. 
 

Вероятность и статистика 
 

Выборки, сочетания. Биноминальные коэффициенты. Бином Ньютона.  

Треугольник Паскаля и его свойства. 
 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности 

числа успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание числа 

успехов в испытании Бернулли. 
 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание 

случайной величины. 
 

Независимость случайных величин и событий. 
 

Представление о законе больших чисел для последовательности 

независимых испытаний. Естественно-научные примеры закона больших 

чисел. 
 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

 

Алгебра и начала математического анализа 

10 класс 
 

№   
 

п.  
Количество 

 

п. Содержание  

часов 
 

  
 

   
 

Глава IV .   Степень с действительным показателем 11 
 

   
 

1 Действительные числа 1 
 

   
 

2 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 2 
 

   
 

3 Арифметический корень натуральной степени 3 
 

   
 

4 Степеньсрациональнымидействительным 3 
 

 показателем  
 

   
 

5 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 1 
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№    
 

п.   
Количество 

 

п.  Содержание  

 

часов 
 

    
 

     
 

   " Степень с действительным показателем"  
 

    
 

6  Контрольная работа №1 по теме 1 
 

   " Степень с действительным показателем"  
 

    
 

Глава V. Степенная функция 13 
 

     
 

7   Степенная функция, её свойства и график 3 
 

     
 

8   Взаимно обратные функции. Сложная функция 2 
 

     
 

9   Дробно-линейная функция 1 
 

     
 

10   Равносильные уравнения и неравенства 2 
 

     
 

11   Иррациональные уравнения 2 
 

     
 

12   Иррациональные неравенства 1 
 

     
 

13   Урок обобщения и систематизации знаний по теме 1 
 

   " Степенная функция "  
 

     
 

14   Контрольная работа №2 по теме 1 
 

   " Степенная функция "  
 

   
 

Глава VI. Показательная функция 10 
 

     
 

15   Показательная функция, её свойства и график 2 
 

     
 

16   Показательные уравнения 2 
 

     
 

17   Показательные неравенства 2 
 

     
 

18   Системы показательных уравнений и неравенств 2 
 

     
 

19   Урок обобщения и систематизации знаний по теме 1 
 

   " Показательная функция "  
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№    
 

п.   
Количество 

 

п.  Содержание  

 

часов 
 

    
 

     
 

20   Контрольная работа № 3по теме 1 
 

   " Показательная функция "  
 

    
 

Глава VII. Логарифмическая функция 15 
 

     
 

21   Логарифмы 2 
 

     
 

22   Свойства логарифмов 2 
 

     
 

23   Десятичные  и  натуральные  логарифмы.  Формула 2 
 

   перехода  
 

     
 

24   Логарифмическая функция, её свойства и график 2 
 

     
 

25   Логарифмические уравнения 2 
 

     
 

26   Логарифмические неравенства 2 
 

     
 

27   Урок обобщения и систематизации знаний по теме 2 
 

   " Логарифмическая функция "  
 

     
 

28   Контрольная работа № 4 по теме 1 
 

   " Логарифмическая функция "  
 

    
 

Глава VIII. Тригонометрические формулы 20 
 

     
 

29   Радианная мера угла 1 
 

     
 

30   Поворот точки вокруг начала координат 2 
 

     
 

31   Определение синуса, косинуса и тангенса угла 2 
 

     
 

32   Знаки синуса, косинуса и тангенса 1 
 

     
 

33   Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 2 
 

   одного и того же угла  
 

     
 

34   Тригонометрические тождества 2 
 

     
 

35   Синус, косинус и тангенс углов а и -а 1 
 

     
 

36   Формулы сложения 2 
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№         
 

п.        
Количество 

 

п.  Содержание 
    

 

     

часов 
 

        
 

     
 

37  Синус, косинус и тангенс двойного угла  1 
 

     
 

38  Синус, косинус и тангенс половинного угла  1 
 

       
 

39  Формулы приведения    1 
 

    
 

40  Сумма  и  разность  синусов.  Сумма  и  разность 1 
 

  косинусов       
 

      
 

41  Произведение синусов и косинусов   1 
 

    
 

42  Урок обобщения и систематизации знаний по теме 1 
 

  " Тригонометрические формулы "    
 

      
 

43  Контрольная работа № 5 по теме   1 
 

  " Тригонометрические формулы "    
 

    
 

Глава IХ. Тригонометрические уравнения  15 
 

        
 

44  Уравнение соs x = a     3 
 

        
 

45  Уравнение sin x = a     3 
 

        
 

46  Уравнение tg x = a     2 
 

      
 

47  Тригонометрические уравнения, сводящиеся    к 3 
 

  алгебраическим. Однородные уравнения   
 

    
 

48  Методы  замены  неизвестного  и  разложения  на 2 
 

  множители.      
 

  Метод оценки левой и правой частей  
 

  тригонометрических уравнений    
 

    
 

49  Урок обобщения и систематизации знаний по теме 1 
 

  " Тригонометрические уравнения "    
 

      
 

50  Контрольная работа № 6 по теме   1 
 

  " Тригонометрические уравнения "    
 

       
 

Итоговое повторение     3 
 

       
 

Итого      88 
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Алгебра и начала математического анализа 

11 класс 
 

№      
 

п.     
Количество 

 

п.  Содержание 
  

 

   

часов 
 

      
 

      
 

Глава I .   Тригонометрические функции  18 
 

     
 

1   Область    определения    и    множество    значений 2 
 

   тригонометрических функций   
 

       
 

2   Чётность, нечётность, периодичность 3 
 

   тригонометрических функций   
 

     
 

3   Свойство функции у = соs x и её график 3 
 

      
 

4   Свойство функции у = sin x и её график  3 
 

     
 

5   Свойства и графики функций у = tg x и у = сtg x 3 
 

     
 

6   Обратные тригонометрические функции 1 
 

     
 

7   Урок обобщения и систематизации знаний по теме 2 
 

   " Тригонометрические функции"   
 

      
 

8   Контрольная работа №1 по теме  1 
 

   " Тригонометрические функции "   
 

    
 

Глава I I. Производная и её геометрический смысл 18 
 

      
 

9   Предел последовательности  1 
 

      
 

10   Непрерывность функции  1 
 

      
 

11   Определение производной  2 
 

      
 

12   Правила дифференцирования  3 
 

      
 

13   Производная степенной функции  2 
 

      
 

14   Производная элементарных функций  3 
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№    
 

п.   
Количество 

 

п.  Содержание  

 

часов 
 

   
 

    
 

15  Геометрический смысл производной 3 
 

    
 

16  Урок обобщения и систематизации знаний по теме 2 
 

  " Производная и её геометрический смысл "  
 

    
 

17  Контрольная работа №2 по теме 1 
 

  " Производная и её геометрический смысл "  
 

    
 

Глава  III.  Применение  производной  к  исследованию 13 
 

функций  
 

    
 

18  Возрастание и убывание функции 2 
 

    
 

19  Экстремумы функции 2 
 

    
 

20  Наибольшее и наименьшее значения функции 3 
 

    
 

21  Производная  второго  порядка,  выпуклость  и  точки 1 
 

  перегиба  
 

    
 

22  Построение графиков функций 2 
 

    
 

23  Урок обобщения и систематизации знаний по теме 2 
 

  " Применение производной к исследованию  
 

  функций "  
 

    
 

24  Контрольная работа №3 по теме 1 
 

  " Применение производной к исследованию  
 

  функций "  
 

    
 

Глава IV. Первообразная и интеграл 10 
 

    
 

25  Первообразная 2 
 

    
 

26  Правила нахождения первообразных 2 
 

    
 

27  Площадь  криволинейной  трапеции.  Интеграл  и  его 2 
 

  вычисление  
 

    
 

28  Применение  интегралов  для  решения  физических 1 
 

  задач  
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№    
 

п.   
Количество 

 

п.  Содержание  

 

часов 
 

    
 

     
 

29   Урок обобщения и систематизации знаний по теме 2 
 

   " Первообразная и интеграл "  
 

     
 

30   Контрольная работа № 4 по теме 1 
 

   " Первообразная и интеграл "  
 

    
 

Глава V. Комбинаторика 9 
 

     
 

31   Правило произведения. Размещения с повторениями 1 
 

     
 

32   Перестановки 2 
 

     
 

33   Размещения без повторений 1 
 

     
 

34   Сочетания без повторений и бином Ньютона 3 
 

     
 

35   Урок обобщения и систематизации знаний по теме 1 
 

   " Комбинаторика "  
 

     
 

36   Контрольная работа №5 по теме 1 
 

   " Комбинаторика "  
 

   
 

Глава VI. Элементы теории вероятностей 7 
 

     
 

37   Вероятность события 2 
 

     
 

38   Сложение вероятностей 2 
 

     
 

39   Вероятность произведения независимых событий 1 
 

     
 

40   Урок обобщения и систематизации знаний по теме 1 
 

   " Элементы теории вероятностей "  
 

     
 

41   Контрольная работа №6 по теме 1 
 

   " Элементы теории вероятностей "  
 

   
 

Итоговое повторение 12 
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№ 

п.  

п. Содержание 
Количество

 часов 
 
 

 

Итого 85  
 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Геометрия" 
 

Рабочая программа для 10 – 11 х классов составлена в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (в редакциях приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 
 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от  
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609). на основе 

программы по алгебре: Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: 
 

учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций/сост.  

Т.А.Бурмистрова. М.: Просвещение, 2016. 
 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета "Геометрия" в 10-11 классе 

 

Изучение геометриии в старшей школе дает возможность достижения 

обучающимися следующих результатов. 
 

Личностные: 
 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличить гипотезу от факта;


 готовность и способность вести диалог7 с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;


 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;


 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение
к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;
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 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества;


 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных проблем.
 
 

 

Метапредметные : 
 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;


 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;


 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;
 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 
 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;


 владение языковыми средствами - умение ясно, лдогично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;


 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения.
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Предметные: 
 

(Базовый уровень) 

 

 сформированность представлений о геометрии как части мировой 

культуры и о месте геометрии в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира;


 сформированность представлений о геометрических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих списывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий;
 владение геометрическим языком; развитие умения использовать его

для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений;


 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач;


 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире
геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием;


 владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач.
 

Содержание учебного предмета "Геометрия" в 10-11 классе 
 

(Базовый уровень) 
 

Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение 
 

Аксиоматика стереометрии. Первые следствия аксиом. 
 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Признаки 

параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. 
 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. 
 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 
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Понятия о геометрическом теле и его поверхности. Вершины, грани и ребра 

многогранников. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Сечения 

многогранников плоскостями. Развертки многогранных поверхностей. 
 

Пирамида и её элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. 
 

Призма и её элементы. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.  

Параллелепипед. Куб. 
 

Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр). 
 

Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоскостью, параллельной 

основанию. Конус и цилиндр вращения. Конические сечения (элипс, 

гипербола, парабола). Сфера и шар. Пересечение шара и плоскости. Касание 

сферы и плоскости. 
 

Измерение геометрических величин 

 

Расстояние между двумя точками. Равенство и подобие фигур. Расстояние 

от точки до фигуры (в частности, от точки до прямой, от точки до плоскости). 

Расстояние между фигурами (в частности, между прямыми, между прямой и 

плоскостью, между плоскостями). 
 

Углы: угол между плоскостями, угол между прямыми, угол между прямой и 

плоскостью. 
 

Понятие объема тела. Объемы цилиндра и призмы, конуса и пирамиды, 

шара. Объемы подобных фигур. 
 

Понятие площади поверхности. Площади поверхностей многогранников, 

цилиндров, конусов. Площадь сферы. 
 

Преобразования. Симметрия. 
 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. 
 

Движения. Общие свойства движений. Виды движений: параллельный 

перенос, симметрии относительно точки, прямой и плоскости, поворот. 
 

Общее понятие о симметрии фигур. Элементы симметрии правильных 

пирамид и правильных призм, правильных многогранников, сферы и шара, 

цилиндров и конусов вращения. 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
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Геометрия 10  класс 
 
 
 

№    
 

п.   
Количество 

 

п.  Содержание  

 

часов 
 

    
 

     
 

Введение 3 
 

    
 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 16 
 

     
 

1   Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 
 

     
 

2   Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 4 
 

   между прямыми  
 

     
 

3   Параллельность плоскостей 2 
 

     
 

4   Тетраэдр и параллелепипед 4 
 

     
 

5   Контрольная работа №1 2 
 

    
 

Глава II . Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 
 

     
 

6   Перпендикулярность прямой и плоскости 5 
 

     
 

7   Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 6 
 

   плоскостью  
 

     
 

8   Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 4 
 

     
 

9   Контрольная работа №2 2 
 

   
 

Глава III . Многогранники 14 
 

     
 

10   Понятие многогранника. Призма 3 
 

     
 

11   Пирамида 3 
 

     
 

12   Правильные многогранники 6 
 

     
 

13   Контрольная работа №3 2 
 

     
  

74 



 

№   
 

п.  
Количество 

 

п. Содержание  

часов 
 

  
 

   
 

Повторение 2 
 

  
 

Итого 52 
 

   
 

 
 

 

Геометрия 11  класс 

 

№   
 

п.  
Количество 

 

п. Содержание  

часов 
 

   
 

    
 

Глава VI. Цилиндр, конус и шар 13 
 

    
 

1  Цилиндр 3 
 

    
 

2  Конус 3 
 

    
 

3  Сфера 5 
 

    
 

4  Контрольная работа №1 2 
 

   
 

Глава VII. Объемы тел 15 
 

    
 

5  Объем прямоугольного параллелепипеда 2 
 

    
 

6  Объемы прямой призмы и цилиндра 3 
 

    
 

7  Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса 4 
 

    
 

8  Объем шара и площадь сферы 4 
 

    
 

9  Контрольная работа №2 2 
 

   
 

Глава IV. Векторы в пространстве 6 
 

    
 

10  Понятие вектора в пространстве 1 
 

    
 

11  Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 2 
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№   
 

п.  
Количество 

 

п. Содержание  

часов 
 

   
 

    
 

  на число  
 

    
 

12  Компланарные векторы 3 
 

   
 

Глава V. Метод координат в пространстве. Движения 11 
 

    
 

13  Координаты точки и координаты вектора 3 
 

    
 

14  Скалярное произведение векторов 4 
 

    
 

15  Движения 2 
 

    
 

16  Контрольная работа №3 2 
 

   
 

Повторение 7 
 

  
 

Итого 51 
 

    
 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История России» 
 

Рабочая программа для 10 – 11 х классов составлена в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (в редакциях приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 
 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от  
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609). и авторской 

программы Волобуева О.В. «История. Россия и мир.10-11 кл; Программы для  
общеобразовательных учреждений»/ О.В.Волобуев, В.А.Клоков, 

М.В.Пономарев. М., Дрофа, 2013 г. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых  

национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и  

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 2) овладение 
базовыми историческими знаниями, а также 
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представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для 
осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 
современном  
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для  
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 
общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 
отношение к ней;  
6) воспитание  уважения  к  историческому  наследию  народов  России;  
восприятие традиций исторического диалога сложившихся в поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

 

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 
 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 
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-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 
 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике, самостоятельность планирования и 
 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 
 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

– учебную, общественную и др.; 

-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.);  

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 
др.  

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 
 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования. 
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-овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и  

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

Содержание учебного предмета «История России» в 10-11 классах 

Раздел №1.Восточные славяне. Древняя Русь 
 

Территория России до появления восточных славян. Происхождение славян, 

их расселение. Освоение славянами Восточной Европы. Хозяйственная 

деятельность восточных славян: земледелие, торговля. Язычество древних 

славян. Перемены в общественных отношениях у восточных славян в VI— IX 

вв. и предпосылки образования государства. Проблемы происхождения 

Древнерусского государства и названия «Русь». Призвание варягов. 

Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под властью Олега. 
 

Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, 

Игоря, Ольги, Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие 

государственности. Государственное управление, роль князей и веча. 

Княжеская дружина. Социальная структура древнерусского общества. 

Русская Правда как источник по изучению социальной структуры общества. 

Крещение Руси и его значение. Народные движения и заговоры 

аристократии. Усложнение межкняжеских отношений, усобицы сыновей 

Ярослава Мудрого. Восстановление относительного единства Руси при 

Владимире Мономахе. Основные направления внешней политики Киевской 

Руси: южное (войны и мирные отношения с Византией), юго-западное 

(борьба с Хазарским каганатом, набегами печенегов, половцев), западное 

(дипломатические отношения с европейскими странами), северо-западное 

(походы русских князей в Прибалтику). Причины распада Киевской Руси. 

 

Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о Законе и 

Благодати» Иллариона. Жития первых русских святых. 
 

Раздел №2. Русь в середине XII – начале XIII в. 
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Русские земли 

раздробленности 

раздробленности. 

русских земель. 

 

в XII—XIII вв. Причины наступления периода Руси. 

Положительные и отрицательные последствия 

Характерные черты политического строя отдельных 

 

Культура Руси XI— начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей 
 

в различных землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — шедевр 

древнерусской литературы. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово 

о погибели Русской земли». Каменное зодчество Владимиро-Суздальской 

Руси (Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, Золотые ворота, 

Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, церковь 
 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). 

Архитектура Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески. Особенности 

древнерусской культуры: связь с религиозным культом, анонимность, отличие 

от средневековой культуры Западной Европы 
 

Раздел №3. Русские земли в середине XIII – XIV в. 
 

Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью 

Золотой Орды. Образование Монгольского государства, причины 

завоевательных походов. 
 

Создание Чингисханом мощной армии .Битва на Калке. Поход Батыя на 

Северо-Восточную Русь, взятие городов, разорение земель. Взятие Киева и 

поход Батыя на запад. Причины завоевания русских земель. Значение борьбы 

Руси против монгольских завоевателей. Нападения западноевропейских 

рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы Александра Невского на Неве и 

Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. Образование Золотой 

Орды, установление ордынского владычества над Русью. Политика 

Александра Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание 

ордынского ига. Последствия монгольского завоевания для истории России. 
 

Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. 

Различные судьбы русских земель после монгольского нашествия. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. 
 

Раздел №4. Формирование единого Русского государства. 
 

Начало правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. 

Реформы Избранной рады и их значение. Государственный строй. Зарождение 

сословно-представительной монархии и ее особенности в России. Земские 

соборы. Становление новых центральных органов управления. Приказы. 

Опричнина Ивана Грозного и ее смысл. Опричный террор и его последствия. 

Внешняя политика Ивана Грозного. Взятие Казани. Присоединение 

Астраханского ханства. Поход Ермака и начало освоения Сибири русскими 

людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее ход и результаты. 

Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Федора 
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Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. Введение заповедных лет и 5-

летнего срока сыска беглых крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель 

царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова. 
 

Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: 

освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. 
 

Раздел №5. Смутное время. Россия при первых Романовых. 
 

Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, 

династический кризис, борьба в верхах общества, стихийные бедствия, 

вмешательство зарубежных сил. Правление Бориса Годунова. «Голодные 

годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и причины его победы. 

Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение Лжедмитрия I и 

воцарение Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание под 

предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, подавление. Поход 

Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция, вмешательство 

Швеции. Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы 

поляками. Национальный подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. 

Минин и Дм. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и 

избрание царем Михаила Романова. Окончание Смутного времени. 
 

Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия 

Смуты. Консолидация общества при Михаиле Романове. Восстановление и 

укрепление армии. Дворянская конница и полки «иноземного (нового) строя». 

Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски новых источников 

государственных доходов, увеличение налогов. неудач. Освоение Сибири, 

русские землепроходцы. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права. Внешняя политика России в XVII в. 

Заключение Столбовского мира со Швецией и Деулинского перемирия с 

Речью Посполитой. Смоленская война: причины, ход, результаты. 

Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством Б. 

М. Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского народов за 

независимость и политика России. Переяславская рада и решение о 

воссоединении Украины с Россией. ЛевобережнаяУкраина в составе России. 

Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и неудачи русских войск. Итоги 

войны. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1661 гг. и ее 

результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы. 

Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней политики России в XVII 

в.: успехи и нерешенные задачи. 
 

Раздел №6. Россия в XVIII веке. 
 

Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе 

Великого посольства. Первые преобразования. Причины преобразований всех 

сторон жизни России. Создание регулярной армии, новая система ее 
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комплектования — рекрутские наборы. Перемены в положении дворянства. 

Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. Введение подушной 

подати. Перепись населения. Меры по развитию мануфактурного 

производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила петровских 

мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы 

государственного управления. Бюрократизация государственного строя. 

Учреждение Сената как высшего законосовещательного и контрольного 

органа. Система коллегий, особенности коллегиального управления. 

Дальнейшее подчинение церкви государству. Святейший синод. Создание 

системы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного управления: 

образование губерний. Провозглашение Петра I императором. Табель о рангах 

и ее значение для социального развития России. 
 

Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к 

морям. Азовские походы, их результаты. Рождение российского военно-

морского флота. Константинопольский мир. Заключение Северного союза, 

подготовка войны со Швецией. Начало Северной войны. Поражение русских 

войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику. Основание Санкт-Петербурга. 

Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва и ее значение. Петр I как 

полководец. Дальнейшие победы русской армии и флота. Прут-кий поход, 

причины его неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский мир и его 

значение для России. Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское 

восстание под руководством К. Ф. Булавина). 
 

Многонациональный состав населения Русского государства. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Земские соборы. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его 
 

распространения. Консолидация дворянского сословия.Дворцовые 

перевороты. Правление Анны Иоанновны. Сущность и содержание 

бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти Елизаветы 

Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. 

Усиление крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра 
 

III. Манифест о вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра 

III и приход к власти Екатерины II.  
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. 

 

Раздел №7. Россия в XIX веке.  

Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр I. Проект Ф. 
Ла-гарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа 
народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. М.  

Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению 
государственных законов». Учреждение Государственного совета. 
Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия. 

 

82 



 

Международное положение России в начале века. Основные цели и 

направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение 

российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-

французского союза.  

Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М. 
И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. 
Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» 
Наполеона. Освобождение России от захватчиков.  

Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. 
Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в 
Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. 
Россия и Америка. Россия — мировая держава.  

Причины изменения внутриполитического курса Александра I. Польская 
конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. 

Усиление политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней 
политики Александра 1.  

Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. 

Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. 

Южное и Северное общества. Программные проекты П. И; Пестеля и Н. М. 

Муравьева. Власть и общественные движения.  

Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и 
его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое 
значение и последствия восстания декабристов.  

Укрепление роли государственного аппарата. Усиление социальной базы 

самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение 

контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, 

бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской 

империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями. III отделение царской канцелярии.  

Участие  России  в  подавлении  революционных движений  в  европейских  

странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—
1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная 
Азия. Восточный вопрос во внешней политике России.  

Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. 

Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. Особенности общественного 

движения 30—50-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной 

народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники. Т. Н. 

Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К- С Аксаковы, И. В. и П. 

В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. 

Петрашевцы. Теория «общинного социализма».  

Крымская война 1853 —1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы 
и планы сторон. Основные этапы войны. 
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Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. 

Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления 

Александра П. Смягчение политического режима.Предпосылки и причины 

отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь 

Константин Николаевич. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права. Либеральные реформы 60—70-  

х гг. Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское 
восстание 1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в 

Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии 
Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» народов 
Поволжья.  
Особенности российского либерализма середины 50-х — начала 60-х гг. 
Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский 
конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков.  
Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. 

Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. 

Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации второй половины 1860—

начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и 

воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная во-

•ля». Убийство Александра II.  
Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х гг. А. М. 
Горчаков, Европейская политика России. Завершение кавказской войны. 

Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа 
Аляски. Русско-турецкая война 1877^—1878 гг.: причины, ход военных 

действий, итоги. М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении 
балканских народов от османского ига.  
Личность Александра III. Начало нового царствования. К. П. Победоносцев.  
Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. 

Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. 
Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. 

Национальная и религиозная политика Александра  
III.  
Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность 
Н. X. Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. 11ачало 
государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие  

русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. Кризис 
революционного народничества. Изменения в либеральном движении. 
Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 
Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III.  

Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

 

Раздел №8. Россия до 40-х гг. XX века 
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Государство и российское общество в конце XIX – начале ХХ вв. 

Территориальная структура Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. Количественная и качественная 

(этническая и социальная) характеристика населения Российской империи. 

Характеристика политического строя Российской империи начала XX в. Образ 

жизни городского и сельского населения.  

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития 

российской экономики начала XX в. Динамика промышленного развития. 

Роль государства в экономике. Иностранный капитал: причины его широкого 

проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. Российский 

монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в 

экономике. Финансовый капитал. Кустарные промыслы. Сельское хозяйство: 

оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение.  

Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. Личность 
Николая II, его политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по 
вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. 
Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая  

II. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в 

России. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и 

меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-

революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. 

Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. Либеральная (земская) 

программа политических преобразований. «Союз освобождения».  
Внешняя политика. Русско-японская война Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война. Приоритеты и основные направления внешней 

политики России в начале царствования Николая II. Миротворческая 

инициатива российского императора. Международная конференция в Гааге. 

Дальневосточная политика. Русско-японская война 1904—1905 гг.: причины 

войны, ход военных действий на суше и на море, причины поражения России. 

Влияние войны на внутриполитическую ситуацию. Портсмутский мир. 

Сближение России и Англии после войны.  
Первая российская революция. Реформы политической системы. Причины 

революции. «Кровавое воскресенье» — начало революции. Основные события 

периода подъема революции: возникновение Советов, восстание на 

броненосце «Князь Потемкин-Таврический», Всероссийская октябрьская 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. Формирование 

монархических (консервативных) и либеральных политических партий. П. Н. 

Милюков. А. И. Гучков. Лидеры черносотенного движения. Основные законы 

1906 г. Становление российского парламентаризма. Деятельность I и II 

Государственной думы. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги 

революции.  
Столыпинская аграрная реформа. Экономические реформы. 
Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее 
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экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая 
политика. Развитие кооперативного движения. Итоги столыпинской аграрной 
реформы и других преобразований.  

Политическая жизнь России в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. 

Особенности российского парламентаризма. III Государственная дума. 

Ужесточение национальной политики. Общество и власть в годы 

столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. Убийство 

П.А. Столыпина. IV Государственная дума. Свертывание правительственного 

курса на экономическое и социальное реформаторство.  

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние общества в начале  

XX в. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. 

Просвещение. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и 

новые направления. Декаданс. Поэзия Серебряного века: символизм, 

футуризм, акмеизм. Изобразительное искусство: русский авангард, «Мир 

искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Скульптура, архитектура, 

музыка, балет, театр, исполнительское искусство: традиции и новаторство. 

«Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение кинематографа. Российская 

культура начала XX в. – составная часть мировой культуры.  
Россия в Первой мировой войне. Причины и начало Первой мировой войны, 

цели и планы воюющих сторон. Отношение народа и политических партий к 

войне. Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Влияние 

военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. Война 

и психологическое состояние общества. Человек на фронте и в тылу. «Верхи» 

в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. 

«Распутинщина». Прогрессивный блок в IV Государственной думе. 

Нарастание оппозиционных настроений.  
Свержение монархии. Октябрьская революция. Причины и начало 

Февральской революции. Образование новых органов власти. Отречение 

Николая II. Двоевластие. Приоритеты Временного правительства и Исполкома 

Петроградского совета. Курс на продолжение войны. Демократизация 

российского общества. Социально-экономическая политика. Новая власть на 

местах. Национальный вопрос после Февраля.  
Россия весной-летом 1917 г. Альтернативы развития страны после Февраля. 

Политические партии после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. 

Ленина. «Апрельские тезисы». Выработка новой стратегии и тактики 

РСДРП(б). Апрельский и июньский кризисы Временного правительства. 

Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и 

внешняя политика. А.Ф. Керенский. Июльские события в Петрограде. 

Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Государственное совещание. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия.  
Октябрьская революция. Кризис власти. Демократическое совещание. Курс 

большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. 
Вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Со¬ветов. 
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Первые декреты советской власти, их значение. Установление новой власти в 
Москве и на местах.  

Становление советской власти. Создание новых органов власти. Союз 

большевиков с левыми эсерами. Уничтожение национального и сословного 

неравенства. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский 

съезд Сове¬тов. Брестский мир: причины подписания, условия, 

экономичес¬кие и политические последствия. Распад коалиции большевиков  

с левыми эсерами. Экономическая политика советской власти: 
«красногвардейская атака на ка¬питал». Закон о социализации земли. 
Установление продовольственной диктатуры. Выступление левых эсеров. 
Конституция РСФСР 1918 г.  
Гражданская война : понятие, причины, этапы войны. Гражданская война : 

белое и красное движение. Начало Гражданской войны. Причины 

Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. 

Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. Краснова на 

Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, выступления атаманов А. 

М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. 

Создание Красной Армии, ее особенности.  
Ход Гражданской войны. Выступление Чехословацкого корпуса. 

Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, 

на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. «Демократическая 

контрреволюция». Переворот адмирала А. В. Колчака. Политическая 

программа колчаковского правительства. Военные действия на Восточном 

фронте. Конец колчаковского режима. Формирование Южного фронта. 

Антибольшевистское восстание на Дону. П. Н. Краснов. Добровольческая 

армия генерала А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. 

Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Походы 

генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Белый режим на севере и его падение. 

Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

Война с Польшей, ее итоги. Белый Крым. Разгром П. Н. Врангеля. Красный и 

белый террор в Гражданской войне.  
Социально-экономическая политика красных и белых. Политика военного 
коммунизма, ее особенности. Промышленность и сельское хозяйство в период 

военного коммунизма. Ускоренная национализация. Переход к 
продразверстке. Ликвидация товарно-денежных отношений. Экономическая 

политика белых правительств. Реформаторская деятельность П. Н. Врангеля.  
Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. «Малая Гражданская 
война». Положение населения в годы войны. Движение зеленых. Н. И. Махно. 

Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание: 
причины и последствия. Причины победы большевиков и поражения их 

противников.  
Новая экономическая политика. Причины перехода к нэпу. Сущность нэпа и 

его экономические итоги. Советское общество в годы нэпа. Экономические и 
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социальные противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис: причины, 
проявления, меры к преодолению.  

Образование СССР. Национальные окраины в Гражданской войне. 

Предпосылки объединения социалистических республик. Проекты 
объединения. Подписание Декларации и Договора об образовании СССР. 

Первая Конституция СССР. Национальная политика в 1920-е гг.  

Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. Преодоление 
дипломатической изоляции. Генуэзская кон¬ференция. Рапалльский договор. 
«Полоса признаний». Соглашения со странами Востока. Дипломатические 

конфликты со странами Запада. Создание и деятельность Коминтерна. 
Внешняя политика в 20-30-е гг. Изменение внешнеполитического курса  

СССР после прихода к власти в Германии А. Гитлера. Принятие СССР в Лигу 

Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. 

Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война 

в Испании. Дальневосточная политика СССР. События у озера Хасан и реки 

Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские 

переговоры. Сближение СССР и Германии. Договор о ненападении СССР и 

Германии и секретные протоколы.  

Экономическая политика СССР В 20-30-е годы: индустриализация. 

Коллективизация сельского хозяйства.  

Социалистическая индустриализация. Индустриализация: цели, методы, 
источники. Первая пятилетка: результаты, социальные проблемы. Вторая 
пятилетка и ее особенности. Стахановское движение. Итоги первых 
пятилеток.  

Коллективизация сельского хозяйства. Причины коллективизации.  

Раскулачивание. «Головокружение от успехов». Результаты коллективизации. 
Колхозное крестьянство: правовое положение, социально-психологические 
особенности. Связь между форсированной индустриа-лизацией и 
насильственной коллективизацией.  

Политическое развитие в 20-30-е годы. Политическая система СССР в 20-30-  

е гг. Сращивание государственного и партийного аппарата. Формирование 

однопартийной системы. Главное противоречие нэпа. Обострение 

внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии во время 

болезни и после смерти В. И. Ленина. Усиление политического влияния И. В. 

Сталина, разгром «левого» и «правого» уклонов. Причины победы И. В. 

Сталина во внутрипартийной борьбе. Роль партии и идеологии в жизни 

страны. Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков 

внутрипартийной демократии. Идеологизация общественной жизни. 

Формирование культу личности И. В. Сталина. Массовые репрессии. 

Показательные судебные процессы. Принятие второй Конституции СССР. 

Национальная политика. 

 

Раздел №9. Великая Отечественная война 

Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. 
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Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее 

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 войны. 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 военный 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.  

Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной 
перелом, капитуляция, оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное 
хозяйство, антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, капитуляция.  

Раздел №9. Вторая половина XX века 
 

Восстановление 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. 
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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.  
Основные понятия: конверсия, «холодная война», 

социалистический лагерь, страны «третьего мира».  
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 в начале 60-х. 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 1956 г. в Венгрии. Отношения 
с капиталистическими и развивающимися странами. Карибский кризис и его 

уроки.  
Основные  понятия:  реабилитация,  культ  личности,  номенклатура,  

десталинизация, «оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное 
сосуществование, мораторий.  
Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. 
Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, 
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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.  

Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод 
развития, «доктрина Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, 
многопартийность, плюрализм, новое политическое мышление, «парад 
суверенитетов». 

 

 

Раздел №10. Россия в 1990-х – 2012 гг. 
 

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 1990 г. и его 
последствия. События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). 
Президент Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление 
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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.  

Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая 
терапия», либерализация цен, приватизация, акционирование, рыночная 

экономика, конвертируемый рубль, президентская республика, сепаратизм, 
гражданское общество, евразийская держава, «биполярный мир», 

многополярная система международных отношений, ближнее зарубежье. 
 

 

Тематическое планирование 
 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

10 класс (35 часов) 
 

Содержание    Кол-во часов 

Глава I. Древняя Русь   9 

Глава  II.  Российское  государство  в 8 

XIV-XVII вв.     

Глава   III.   Российская   империя   в 5 

XVIII в.      

Глава IV. Россия на пути 9 

модернизации     

Глава V. Культура XIX века  4 

11 класс (34 часа)    
     

Содержание    Кол-во часов 

Глава I. Россия в начале XX века. 5 

ГлаваII.Мироваявойнаи 9 

революционные потрясения   

Глава III. Социалистический 4 

эксперимент в СССР    

Глава IV. Вторая мировая война 5 

Глава V. Биполярный  мир    и 6 

«Холодная война»    

Глава  VI.  Россия  на  современном 4 

этапе развития.    

Глава VI. Духовная жизнь   1 
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Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая история» 
 

Рабочая программа для 10 – 11 х классов составлена в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (в редакциях приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 
 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от  
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609). и авторской 

программы «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 

класс». В.И. Уколова, А.В. Ревякин. Базов. уровень. «Просвещение», 2009 и 

«Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. 

Сергеев. Базов. уровень. «Просвещение», 2009. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых  

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 2) овладение 

базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 

3) формирование умений применения исторических знаний для 
осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 
современном  
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для  
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 
общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 
отношение к ней;  
6) воспитание  уважения  к  историческому  наследию  народов  России; 

восприятие традиций исторического диалога сложившихся в 
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поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 
государстве. 

 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

 

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 
 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и  

других народов, толерантность. 
 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике, самостоятельность планирования и 
 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 
 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

– учебную, общественную и др.;  

-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 
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использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и  

др.);  

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 
др. 

 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 
 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования. 
 

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и  

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» в 10 - 11 классах 

Древнейшая история человечества 
 

У истоков рода человеческого. Современные концепции происхождения 
человека и общества. Антропология, археология и 
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этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные 

версии происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей.  

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к 
производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных 
связей. Матриархат и патриархат. Происхождение семьи. Особенности 
властных отношений и права в родоплеменном обществе.  

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта  

Древнего мира. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. 
Архаичные цивилизации - географическое положение, материальная  

культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о 

происхождении государства и права. Восточная деспотия. Ментальные 

особенности цивилизаций древности. Мифологическая картина мира. 

Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение 

письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной 

жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека. Возникновение религиозной картины мира. 

Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, 

даосизма. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие 

Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических 

условий и этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых 

коммуникаций. Возникновение и развитие полисной политико-правовой 

организации и социальной структуры. Демократия и тирания. Римская 

республика и империя. Римское право. Ментальные особенности античного 

общества. Мифологическая картина мира и формирование научной формы 

мышления. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима.  

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-
мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Крушение империй Древнего мира. «Великие переселения народов», 
войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. 
Предпосылки возникновения древних империй. Проблема цивилизационного 
синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары).  

Средневековье 

Мир эпохи средневековья. Принципы периодизации Средневековья. 

Историческая карта средневекового мира. 

«Великое переселение народов» в Европе и формирование  

христианской средневековой цивилизации. Складывание 
западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 
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развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в германском 

и славянском мирах. Возрождение имперской идеи в Западной Европе. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности 

социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях.  

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 
средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Особенности хозяйственной жизни, торговые 
коммуникации в средневековой Европе. Образование централизованных 

государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль церкви в 
европейском средневековом обществе. Отражение мировосприятия человека  

в романском и готическом искусстве. Культурное и философское наследие 
европейского Средневековья.  

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение 

исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Складывание основ системы 

исламского права. Шариат. Религиозный раскол исламского общества. 

Сунниты и шииты. Социокультурные особенности арабского и тюркского 

общества. Изменение политической карты исламского мира. Исламская 

духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  
Характер международных отношений в средние века. Европа и 

норманнские завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. 
Феномен крестовых походов - столкновение и взаимовлияние цивилизаций.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: универсальные 

черты социальной структуры, экономической жизни, политических 

отношений. Дискуссия об уникальности европейской средневековой 

цивилизации. Темпы и характер развития европейского общества в эпоху 

Средневековья. Социально-политический, религиозный, демографический 

кризис европейского традиционного общества в Х1У-ХУ вв. Столетняя война 

и крестьянские восстания. Изменения в мировосприятии европейского 

человека. Предпосылки модернизации.  
Новое время Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового 

времени.  
Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация 
как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному 
обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 
экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. 
Влияние Великих географических открытий на развитие европейского 
общества.  

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы 
развертывания процесса модернизации. Внутренняя колонизация. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма. 
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Возрождение и Реформация как факторы социальных перемен. Новации 

и образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской 

политической культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на 

общественную жизнь Европы. Религиозные войны и конфессиональный 

раскол европейского общества.  

Абсолютизм в Западной Европе и России. От сословно-
представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской  

государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории 
естественного права и концепции государственного суверенитета. 
Складывание романо-германской и англосаксонской правовых семей.  

Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, 

национального сознания. Буржуазные революции ХУП-Х1Х вв.: исторические 

предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. 

Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 

общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, 

консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь 

в странах Европы.  

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. 

Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная 

структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды обитания 

человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема 

бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера 

демографического развития.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 
классической научной картины мира в ХУП-Х1Х вв. Культурное и 

философское наследие Нового времени.  

Предпосылки формирования «эшелонов» модернизации - различных 

модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Особенности динамики развития стран «старого капитализма» и стран 

«запаздывающей модернизации», «Периферия» евроатлантического мира. 

Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные общества 

Востока. Экономическое развитие и общественные движения в колониальных 

и зависимых странах.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине 

XIX вв. Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. 

Вестфальская система и зарождение международного права. Политика 

«баланса сил». Венская система и первый опыт «коллективной дипломатии». 

Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира.  

Исторические проблемы первой половины XX века 
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Структурный экономический кризис 1870-х - 1880-х гг. Предпосылки и 

достижения технической революции конца XIX вв. Формирование системы 

монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика 

экономического развития на рубеже в конце XIX — первой трети XX вв. 

Эволюция трудовых отношений и предпринимательства. Изменения в 

социальной структуре индустриального общества.  

Особенности экономического и социального развития в условиях 
ускоренной модернизации. Маргинализация общества и предпосылки 
революционного изменения общественного строя. «Революционная волна» в 
странах ускоренной модернизации в первой трети XX в.  

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже Х1Х-ХХ вв. 
Поиск новых моделей общественного развития: социальный либерализм и 
социальный консерватизм, революционный марксизм и социал-демократия,  

корпоративные идеологии (социальный католицизм, солидаризм,  

народничество, анархо-синдикализм). Предпосылки формирования идеологий 
тоталитарного типа. Ранний фашизм.  

Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX - начале 

XX вв. Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм - 

изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 

творчества. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом 

сознании.  

Страны Азии на рубеже Х1Х-ХХ вв. Религиозное реформаторство и идеология 
национального освобождения.  

Система международных отношений на рубеже Х1Х-ХХ вв. 

Империализм как идеология и политика. Борьба за колониальный передел 

мира. Первая мировая война: экономические, политические, социально-

психологические, демографические причины и последствия. Версальско-

Вашингтонская система и изменение политической карты мира. Начало 

складывания международно-правовой системы. Лига наций. Паневропейское 

движение и пацифизм.  

Мировое развитие в середине XX в.  

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного 
развития.  

Структурный экономический кризис 1930-х гг. и переход к смешанной 
экономике. Кейнсианство и институционализм о стратегии общественного 

роста. «Государство благосостояния». Христианская демократия, социал-
демократия, голлизм и становление современной конституционно-правовой 

идеологии. Формирование социального правового государства в ведущих 
странах Запада в 1950-х - 1960-х гг.  

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного 
развития.  

Экономическое развитие в условиях научно-технической революции. 

Проблема периодизации НТР. Транснационализация мировой экономики. 
Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства в 
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середине XX вв. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 
1960-х гг. Протестные формы общественно-политических движений. 
Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». 
Контркультура. Становление молодежного, антивоенного, экологического,  

феминистского движений. Проблема политического терроризма. 
Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 
идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х-1970-
х гг.  

Модели ускоренной модернизации в XX в.: дискуссии о «догоняющем 
развитии» и «особом пути».  

Установление тоталитарных, либеральных, авторитарных режимов. 
Дискуссия о тоталитаризме и авторитаризме Новейшего времени. Фашизм, 
национал-социализм и большевизм как тоталитарные идеологии.  

Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 

партократических тоталитарных режимов, их политики в области социальных 

и экономических отношений, государственно-правового строительства, 

культуры. Массовое сознание и культура тоталитарного общества.  

Ускоренная модернизация общества в условиях социалистического 
строительства. Формирование и развитие мировой системы социализма. 
Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки 
демократизации социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) как модель ускоренной 
модернизации. «Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-
Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в  

политической жизни. Национально-освободительные движения и 
региональные особенности социально-экономического развития стран Азии и 
Африки.  

Исторические проблемы второй половины XX – начала XXI в. 
Система международных отношений в середине XX в. Вторая мировая  

война: экономические, политические, социально-психологические, 
демографические причины и последствия. Дипломатия в годы войны. Итоги 
Второй мировой войны.Складывание мирового сообщества. Международно-
правовая система ООН. Развертывание интеграционных процессов в  

Европе. Послевоенное мирное урегулирование. «Холодная война» 

«Биполярная» модель международных отношений в период «холодной 

войны». Развития стран Западной Европы и США во второй половине XX в. 

Крупнейшие западные страны во второй половине XX в. Протестные формы 

общественно-политических движений. Эволюция коммунистического 

движения на Западе. «Новые левые». Контркультура. Становление 

молодежного, антивоенного, экологического, феминистского движений. 

Установление коммунистических режимов в государствах Восточной Европы. 

Распад мировой колониальной системы и формирование «третьего мира». 

Движение неприсоединения. Страны Азии, Африки, 
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Латинской Америки во во второй половине XX века. Особенности развития 
духовной культуры во второй половине XX века. 

Постиндустриальная стадия общественного развития. Дискуссия о 

постиндустриальной стадии общественного развития. Понятия  

«постиндустриальное общество», «постмодерн», «информационное 
общество».  

Структурный экономический кризис 1970-х гг. Неоконсервативные 

реформы. Динамика мирового экономического развития на рубеже ХХ-ХХ1 

вв. Противоречия глобализованной экономики. Информационная революция 

конца XX в. и формирование инновационной модели экономического 

развития. Особенности трудовых отношений и предпринимательства в 

информационном обществе. «Человеческий капитал» - основной ресурс 

информационной экономики.  

Распад мировой социалистической системы и пути 
постсоциалистического развития. Особенности современных социально-
экономических процессов в странах Востока. Проблема «мирового Юга». 
Противоречия индустриализации в постиндустриальную эпоху.  

Система международных отношений на рубеже ХХ-ХХ1 вв. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания 

«холодной войны». Европейский Союз. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление нового миропорядка. Кризис 

международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. 

Локальные конфликты в современном мире. Поиск модели безопасно-

устойчивого развития в условиях глобализации.  

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». 
Современная социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки 
формирования идеологии «третьего пути». Глобализм и антиглобализм. 
Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм.  

Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. Дискуссия о кризисе 
политической идеологии и представительной демократии на рубеже ХХ-ХХ1 

вв. Роль политических технологий в информационном обществе.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в 
научной картине мира. Дискуссия о постнеклассической научной 

методологии. Синергетика. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль 
элитарной и массовой культуры в информационном обществе. Культура хай-
тека.  

Основные закономерности истории человечества в историко-
культурологических (цивилизационных) концепциях, теории модернизации, 
теории макроэкономических циклов («длинных волн»), формационной 
теории. 

 

 

Тематическое планирование 
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с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 
 

 

10 класс (35 часа) 
 

Содержание Кол-во часов 

Древний мир 10 

Средневековье 6 

Возрождение 1 

Новое время 18 

11 класс (35 часа)  
  

Содержание Кол-во часов 

Раздел  I.  Исторические  проблемы 19 

первой половины XX века  

Раздел  II.  Исторические  проблемы 15 

второй половины XX – начала XXI в.  
 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 
 

Рабочая программа для 10 – 11 х классов составлена в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (в редакциях приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 
 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от  
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609). и авторской 

программы по обществознанию для 5 - 11 классов Л. Н. Боголюбова. 

(Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2016г. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  
2) понимание  основных  принципов  жизни  общества,  основ  современных 

научных теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 
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отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умении реализовать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности;  
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  
6) развитие  социального  кругозора   и  формирование  познавательного 

 

интереса к изучению общественных дисциплин. 
 
 
 
 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
 

-мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 
процветании своей страны; 

 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 
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метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

 

-умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 

 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 
научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив; 

 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 

-овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога; 

 

-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 

 

-использование элементов причинно-следственного анализа; -

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
 

-определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 

-поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 

 

-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; 

 

-подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

 

-оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения 
в окружающей среде;  
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-выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

 

-определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования. 
 

-относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 
людей; 

 

-знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 
объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 

-знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 
своей дееспособности; 

 

-умения находить нужную социальную информацию в педагогически 
отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с  

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 
современном российском обществе социальных ценностей; 

 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; знание основных нравственных и правовых 
понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 
оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 
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руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 
жизни; 

 

-приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизм и гражданственность; 

 

-знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 
человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 

-понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
 

-понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 
другими способами познания; 

 

-понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
 

-знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 
сравнении с другими видами деятельности; 

 

-знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 
умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 
и обработки необходимой социальной информации; 

 

-понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 

-понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 

-знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 
 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как  

к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 
 
 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» в 10 - 11 

классах Человек. Человек в системе общественных отношений 
 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 
культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и 
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виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, 

контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная 

культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы 

познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. 

Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и 
методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная 

жизнь и духовный мир человека.  

Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 
Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. 
Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления 
развития образования. Функции образования как социального  

института. Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 
 

Общество как сложная динамическая система  

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество  

и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.  
Экономика  
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 
макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон 
спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 
предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и  
функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 
Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента.  
Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный 
банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 
России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 
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Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое 
поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль 
государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в  

РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 
Основы денежной и бюджетной политики государства.  

Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. 
Государственный долг. Экономическая деятельность и ее  

измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. 
Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 
Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. Тенденции экономического развития России.  

Социальные отношения  

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в  

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные  

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 
Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. Семья и брак.Тенденции развития семьи в современном мире. 
Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 
Российской Федерации.  

Политика  

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и 

функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 

система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое 

государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 

типология общественно-политических движений. Политическая психология. 
Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, 
его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

 

108 



 

Правовое регулирование общественных отношений  

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное 

право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское  

право. Гражданские правоотношения.Субъекты гражданского права. 
Имущественные права. Право собственности. Основания  

приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 
деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

 
 
 
 
 

 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
Организационно-правовые формы предприятий. Семейное  

право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. 
Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской 

Федерации.  

Тематическое планирование 
 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

10 класс (35 часов) 
 

Содержание  Кол-во часов 

Человек в обществе  10 

Общество как мир культуры. 8 

Правовое регулирование 17 

общественных отношений.  
 

 



 

11 класс (34 часа) 
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Содержание Кол-во часов 

Экономическая жизнь общества 14 

Социальная сфера 9 

Политическая жизнь общества 11 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Право» 
 

Рабочая программа для 10 – 11 х классов составлена в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (в редакциях приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 
 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от  
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609). и авторской 

программы по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ, автор 

А.Ф. Никитин, 2016 г. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям закрепленным в Конституции Российской 
Федерации;  
2) понимание  основных  принципов  жизни  общества,  основ  современных 

научных теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 
знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 
отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 
убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умении реализовать основные социальные роли в 
пределах своей дееспособности;  
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  
6) развитие  социального  кругозора   и  формирование  познавательного  

интереса к изучению общественных дисциплин. 
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Стандарт устанавливает требования к результатам освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
 

Знание и понимание прав и обязанностей, ответственность гражданина как 

участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); 

 

механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в России. 
 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике, самостоятельность планирования и 
 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

 

поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 
помощью; 

 

анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
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выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 

изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях 
и явлениях с точки зрения права; 

 

решения правовых задача (на примерах конкретных ситуаций). 
 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования. 

 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 

объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; 

 

применение полученных знаний для определения экономически 
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 
действий в конкретных ситуациях; 

 

умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного); 

 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд  

и др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое 
оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 
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выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 

 

работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации; 

 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 
решения задач творческого и поискового характера; 

 

участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 
вопрос: «Что произойдет, если...»); 

 

формулирование полученных результатов; 

 

создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 
технологий; 

 

пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 

владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 
ведения диалога (диспута). 

 

Содержание учебного предмета «Право» в 10-11 классах 
 

Тема 1.Теория государства и права 

История происхождения государства и права. Право Древнего мира, 

Средневековья и Нового времени.  Развитие права в России. Советское право. 

Современное российское право.  

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. 

Теории сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государств. Форма правления: монархия и республика. Формы 

государственного устройства: унитарные и федеративные государства. 

Конфедерация. Политический режим: демократический, 

антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. 

Гражданское общество. Правовое государство. Право в объективном и 

субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. 

Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. 

Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. 

Социальные нормы. Структура и классификация правовых норм. Система 

российского права. Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и  
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способы толкования права. Субъекты и объекты правоотношения. 

Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Юридические 

факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. Правовая 

культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции и 

коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на 

государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Презумпция невиновности. 

 

Тема 2. Конституционное право 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма  

государственного устройства Российской Федерации. Источники 

конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения 

гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности 

гражданина РФ. Права ребенка. Международная защита прав ребенка. 

Уполномоченный по правам ребенка. Воинская обязанность и альтернативная 

гражданская служба. Система органов государственной власти Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации: правовой статус, функции и 

полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской 

Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской 

Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. 

Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические 

принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и виды 
правотворчества.Законодательный процесс: субъекты законодательной 

инициативы, стадии законодательного процесса в Российской Федерации. 

Избирательное право и избирательный процесс в Российской 
 

Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии 
избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов 

региональной власти в Республике Коми. Конституция Республики Коми. 
Система органов местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. 

 

Тема 3. Международное право 

Основные  принципы  и  источники  международного  права.  Субъекты  

международного права. Международно-правовое признание. Мирное 

разрешение международных споров. Источники и основания международно-
правовой ответственности. Права человека: сущность, структура, история. 

Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. 

Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав 
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человека. Международная система защиты прав человека в рамках 
Организации Объединенных Наций. Региональная система защиты прав 
человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. 
Международная защита прав человека в условиях военного времени.  

Источники и принципы международного гуманитарного  

права.Международный Комитет Красного Креста. Участники вооруженных 
конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита 
гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и 
методы ведения военных действий. 

 

11 класс  

Тема 4. Основные отрасли российского права  

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-

правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические 

лица. Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и 

дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы 

собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. 

Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. 

Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав.  

Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. 

Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: 

авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, 

источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в 

брак. Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов 

семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по 

воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. 

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник 

и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. 

Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. 

Заработная плата. Особенности правового регулирования  

труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная 

ответственности. Источники и субъекты административного права. Метод 

административного регулирования. Признаки и виды административного 

правонарушения. Административная ответственность и административные 

наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного 

закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. 

Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность  

несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое регулирование банковской 
деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и 
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обязанности вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. Права и обязанности  

налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 
Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права и обязанности 

участников образовательного процесса. 

 

Тема 5. Основы российского судопроизводства  

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы 

гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного 

судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста. 
 

 

Тематическое планирование 
 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

10 класс (35 часа) 
 

Содержание   Кол-во часов 

Из истории государства и права.  6 

Вопросы теории, государства и права. 6 

Конституция Российской Федерации. 14 

Права человека.   10 

11 класс (34 часа)    
    

Содержание   Кол-во часов 

Избирательное право и 3 

избирательный процесс   

Гражданское право   8 

Налоговое право   3 

Семейное право   4 

Трудовое право   4 

Административное право  2 

Уголовное право   8 

Правовая культура   2 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Экономика»  
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Рабочая программа для 10 – 11 х классов составлена в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (в редакциях приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 
 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от  
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609). и авторской 

рабочей программы кандидата экономических наук Т.Л. Дихтяр, к учебнику 

«Экономика. 10 - 11 классы» Р. И. Хасбулатова. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  
2) понимание  основных  принципов  жизни  общества,  основ  современных 

научных теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 
убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умении реализовать основные социальные роли в 
пределах своей дееспособности;  
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  
6) развитие  социального  кругозора   и  формирование  познавательного 

 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
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деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

 

- развитие гражданского образования, экономического образа 
мышления, потребности в получении экономических знаний и интереса к  
изучению экономических дисциплин, способности к личному 
самоопределению и самореализации;  

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 
труду и предпринимательской деятельности;  

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об 

экономике России для последующего изучения социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и для самообразования;  
- овладение умениями получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с 
экономической точки зрения;  

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 
государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 
самореализации в экономической сфере.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций:  

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 
примерах; - решение познавательных и практических задач, отражающих 
типичные экономические ситуации;  

- применение полученных знаний для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; - 
умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства;  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (тест, 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); 
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- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 
адекватное восприятие языка средств массовой информации;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 
для решения задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами 
исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);  

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 
создание баз данных, презентации результатов познавательной и 
практической деятельности;  

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 
монолог, дискуссия, полемика). 

 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике, самостоятельность планирования и 
 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

 

-владение умения принимать рациональные решения 
экономического выбора (в качестве потребителя, 

 
 

в ситуациях 

 

-владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты 

экономического и междисциплинарного характера, в том 

-владение базовыми методами научного познания, используемыми в 

экономике; 

-владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и 

высказываний  авторов  культурных  текстов  и  приводить 

-владение умением осуществлять рефлексию собственной учебной и 

практической деятельности.  

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 
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владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования. 
 

- развитие гражданского образования, экономического образа 
мышления, потребности в получении экономических знаний и интереса к  
изучению экономических дисциплин, способности к личному 
самоопределению и самореализации;  

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 
труду и предпринимательской деятельности;  

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об 
экономике России для последующего изучения социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования и для самообразования;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с 
экономической точки зрения;  

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 
государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 
самореализации в экономической сфере.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций:  

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 
примерах; - решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные экономические ситуации;  
- применение полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; - 
умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства;  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 
типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 
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информации, передача содержания информации адекватно поставленной 
цели (сжато, полно, выборочно);  

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 
адекватное восприятие языка средств массовой информации;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 
для решения задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами 
исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);  

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 
создание баз данных, презентации результатов познавательной и 
практической деятельности;  

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 
монолог, дискуссия, полемика). 

 

 

Содержание учебного предмета «Экономика» в 10 

классах Тема 1. Экономика — наука и практика 

 

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. 

 

Тема 2. Экономическая система государства 
 

Экономическая система. Исторические типы экономических систем: 

традиционная, рыночная (капиталистическая); планово-директивная, 
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командная (социалистическая); смешанная. Соответствие экономических 
систем государственному строю. Смешанная экономика: рыночная база и 
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. 
 

Тема 3. Спрос 
 

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. 
 

Тема 4. Предложение 
 

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. 
 

Тема 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 
 

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. 
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Цена предложения. Стоимость. Общественная стоимость. Общественно 
необходимое время. Средняя умелость. Интенсивность труда. 

 

Альтернативная стоимость. Добавленная стоимость. 
 

Тема 6. Конкуренция. Типы рынков 
 

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. 

 

Тема 7. Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата 
 

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. 

 

Тема 8. Банки и банковская система 
 

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. 
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Депозиты.  Вклады.  Доходы  по  вкладам.  Банковский  депозит  и  его  виды. 

Депозитарий. 
 

Тема 9. Деньги и финансы 
 

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». 

 

Тема 10. Фондовая биржа 
 

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. 
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. 

 

Тема 11. Страхование 
 

Страхование как система экономических отношений. Обязательное и 
государственное страхование. Добровольное страхование. Страхование  

личной безопасности. Имущественное страхование. Страхование 
ответственности. Бессрочное (или пожизненное) и временное страхование. 
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Страхователь (полисодержатель). Страховые взносы (страховые премии). 

Страховка. Страховщик. 
 

Тема 12. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 
 

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.. 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. 

 

Тема 13. Фирма — главное звено рыночной экономики 
 

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. Система показателей 

экономической эффективности производства. Пути повышения доходности 

бизнеса. 
 

Тематическое планирование 
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с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 10 класс (35 часа) 

Содержание  Кол-во часов 

Главные вопросы экономики. 3 

Типы    экономических систем    и 4 

различия между ними.   

Силы, которые управляют рынком. 3 

Как работает рынок.  3 

Мир денег.  3 

Банковская система.  4 

Человек на рынке труда.  4 

Социальные проблемы рынка труда. 3 

Рынки ресурсов.  4 

Экономические проблемы 4 

безработицы.   
 
 
 
 
 

Рабочая программа по учебному предмету «География»  

Рабочая программа по географии для 10 – 11 х классов составлена в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004г. №1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования" (в редакциях приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 

427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609). Программа составлена на основе программы Алексеев 

А.И., Липкина Е.К., Николина В.В. Программы ОУ. География, 6-11 классы.  

- М.: Просвещение.2008. Программа ориентирована на учебник Гладкий 

Ю.Н., Николина В.В. География 10 -11 кл. – М.: Просвещение 2009. 
Количество часов на изучение предмета «География» по программе и 

учебному плану: В10 классе- 1 час в неделю, в год - 34 часа в 11 классе- 1 час 
в неделю, в год - 33 часа  

Структура рабочей программы по географии на базовом уровне 

ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 
мировоззрения школьников. А также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности.  
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения.  
Он завершает формирование у учащихся представлений о 

географической картине мира, которые опираются на понимание 
географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 
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размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 
труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 
явлений и процессов, разных территорий.  

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 
развивать у школьников познавательный интерес к другим народам и странам.  

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение    системы    географических   знаний    о    целостном,
многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов;
 Овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально – экономических и 
геоэкологических процессов и явлений;

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важней шимми 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.

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков. Овладение ими универсальными способами 
деятельности.

Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на 
базовом уровне занимает рубрика «Уметь», которую включены требования, 
связанные с применением приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, 

объяснять.
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.

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены практико-

ориентированные умения, необходимые, например, для понимания 

географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
 

127 



 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 
обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 
особенностями развития учащихся.  

В содержание типовой программы, а также в порядок прохождения тем, 
их структуру внесены следующие изменения:  
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 
рабочую программу включены практические работы, предусмотренные 
Федеральным компонентом государственного стандарта.  
• Практически все практические работы являются этапами 
комбинированных уроков и являются оценочными.  
• Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 
предусмотрены уроки-зачеты. Курс завершает урок обобщения и 
систематизации знаний.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых 
знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к  
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 
установками самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 
информации.  

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при 

организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 

атласом, источниками дополнительной географической информации, 

ресурсами Интернета.  
Содержание курса. 

 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) 

Необходимость знания географии прошлого. Научные методы  

восстановления прошлого географической среды: описательный, 

картографический, геохимический, геофизический, генетический. Ойкумена. 

Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение характера связей 

человечества с природной средой на протяжении его истории. Присваивающее 

и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. Расширение 

связей «общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная 

революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление новых 

форм взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая 

революция. Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых 

территорий и акваторий. От естественных ландшафтов к культурным. 

Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных 

основ взаимодействия общества и природы. Оптимизация человеческого 

воздействия на природную среду.  

Природные ресурсы. Роль  природных ресурсов  в  жизни  общества. 

Природно-ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. 
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Ресурсообеспеченность стран мира. Особенности использования различных  

видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. Применение 
ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. 
Малоотходная технология.  

Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. 

Месторождения минеральных ресурсов. Горючие ископаемые. 

Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и регионов.  

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими 
отдельных стран и регионов. Комплексное освоение ископаемых.  

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного 
фонда. Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных 
площадей планеты. Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия 
почв. Рекультивация земель.  

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни 

человека. Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. 

Водопотребление. Мировое водопотребление. Основные потребители воды в 

мире. Как восполнить недостаток пресных вод. Гидроресурсы. 

Гидроэнергетический потенциал.  

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. 
Размещение лесных ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный 

и южный. Обеспеченность лесными ресурсами стран и регионов. 
Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты. Обезлесение. 

Лесовосстановление.  

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. 

Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и 
аквакультура. Ресурсы континентального шельфа. Железомарганцевые 

конкреции. Энергия приливов. Проблемы использования ресурсов Мирового 
океана. Пути их рационального использования.  

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной 

энергетики. Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества 
нетрадиционной энергетики. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные 

ресурсы.  

Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо 
охраняемые природные территории. Экологическая политика. Устойчивое 
развитие. Связь природопользования и устойчивого развития общества.  

Тема 2. География населения (5 ч)  

Демографическая история человечества. Динамика численности 
населения. Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста 

населения в отдельных регионах. Теория демографического перехода. Фазы 
демографического перехода. Воспроизводство населения. Типы 

воспроизводства населения. Демографическая политика. Мероприятия 
демографической политики.  

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. 

Однонациональные, двунациональные, многонациональные государства. 
 

129 



 

Языковой состав. Наиболее крупные народы и языковые семьи мира. 

Языковая группа.  

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура 
населения. Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран  

и регионов. Показатели качества населения. Занятость населения. 
Экономически активное население. Отраслевой состав занятых. Проблема 
безработицы и ее географические особенности. Рынок труда.  

Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. 

Средняя плотность населения Земли. Причины неравномерности размещения 

населения на территории Земли. Города — главная форма расселения людей. 

Крупнейшие города мира. Урбанизация. Агломерация. Мегалополис. 

Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Классификация городов. 

Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских поселений. 

Ключевые формы расселений.  
Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение 

миграций населения. География международных миграций. Эмиграция и 
иммиграция. Маятниковая миграция. Утечка умов. Утечка талантов.  
Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций (4 ч)  

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой 
культуры по этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения 

многих проблем человечества. Цивилизация — культурная общность 
наивысшего типа. Традиционные и техногенные цивилизации. Осевые линии 

распространения цивилизации. Современные цивилизации. Охрана 
Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция  
ЮНЕСКО.  

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — 
важный элемент духовности и культуры человечества. Религиозный состав 
населения. Мировые, национальные религии. Местные традиционные 
верования. Уважение к чувствам верующих людей.  

Цивилизации   Востока.   Китайско-конфуцианская   цивилизация,   ее 

характерныечерты.Культурно-историческоенаследиекитайско-  
конфуцианской цивилизации. Индуистская цивилизация; ядро цивилизации — 
бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской цивилизации в мировую культуру. 

Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская 
цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и наследие. 

Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, 
культурные ценности.  

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, 

православная. Особенности историко-географического распространения, 
сравнительная молодость, культурное наследие. Понятие о европоцентризме. 
Россия — мост между западным и восточным миром. Равноценность 

национальных культур и цивилизаций.  
Тема 4. Политическая карта мира (4 ч) 
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Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования 
политической карты мира. Современная политическая карта мира. 
Количественные и качественные сдвиги на карте мира. Многообразие стран 
на политической карте мира.  

Государство — главный объект политической карты. Территория и 
границы государства. Формы правления. Государственный строй. Формы 
государственного устройства. Типы государств. Главные критерии типологии. 
Основные типы стран на политической карте мира.  

Политическая география и геополитика. Политическая организация 
мира. ООН — массовая и авторитетная международная организация. Россия в 
зеркале геополитики.  

Тема 5. География мировой экономики (11 ч)  

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных 

хозяйств. Секторы мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, 

четвертичный. Деление стран на страны аграрные, индустриальные, 

постиндустриальные. Отраслевая структура экономики. Территориальная 

структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место России в 

мировой экономике. Основное содержание научно-технической революции 

(НТР) на современном этапе. Международное разделение труда — высшая 

форма географического разделения труда. Международная специализация 

государств и роль в этом географических факторов. Факторы, определяющие 

размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: технико-

экономические, организационно-экономические, специфические условия, 

тяготение производств к научным базам и высококвалифицированным 

трудовым ресурсам, экологические, природные и социальные факторы.  

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. 
Электроэнергетика. Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая 
и угольная промышленность. Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти.  

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение,  

химическая промышленность, другие отрасли обрабатывающей 
промышленности: структура, особенности развития и размещения. Новейшие 
отрасли. Основные промышленные очаги и центры мира. Проблемы и 
перспективы развития промышленности.  

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой 
состав. Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные 
отношения в странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. 
«Зеленая революция». Животноводство. Интенсивный и  

экстенсивный характер развития животноводства. Главные 
сельскохозяйственные районы мира.  

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой 
экономики. Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные 

показатели развития мирового транспорта. Основные виды транспорта: 
сухопутный, морской, воздушный. 
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Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на 

удовлетворение определенных потребностей человека. Структура сферы 

услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт, прокат и др.), личные 

(туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые, 

социальные.  

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. 
Экономическая интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая 
интеграция и Россия.  

Тема 6. Регионы и страны (21 ч)  

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы 
мира. Принцип построения культурно-исторических регионов. Национальное 
богатство. Уровень экономического развития. Уровень социального развития. 
Центры экономической мощи и «полюсы» бедности.  

А н г л о я з ы ч н а я А м е р и к а 

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности 

населения. Роль иммиграции в формировании американской нации.  

«Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в  

мировой экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. 

Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и 
главные промышленные районы. Главные отрасли сельского хозяйства. 
Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная система 

США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-Восток, 
Средний Запад, Юг, Запад.  

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. 
Природные ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное 

население. Национальные проблемы Канады. Особенности развития 

экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы нового 

освоения. Малоосвоенные территории.  

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и 
его значение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: 
богатство и разнообразие. Проблемы, связанные с использованием природных 

ресурсов. Угроза обезлесения. Население: этнический состав, темпы роста. 
Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и  

уровень урбанизации. Экономика: современные экономические 

преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — 

крупнейший экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение 

«зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и их 

специализация. Особенности транспортной сети. Панамериканское шоссе, 

Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, 

Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития.  

З а п а д н а я Е в р о п а . Географическое положение и состав региона. 

Традиционные субрегионы Западной Европы. Политическая карта. 
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Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Население: 

демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности 

урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. 

Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр 

экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные 

отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. 

Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры 

туризма.  

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 
Государственный строй, федеративное устройство. Особенности населения. 

Крупнейшая по численности населения страна Западной Европы. Высокий 
уровень урбанизации. Германия — страна постиндустриальной экономики, 

экономически самая мощная страна Европы. Отрасли международной 
специализации. Внутренние различия.  

Великобритания. Географическое положение: влияние островного 
положения на развитие страны. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Культурные традиции. Особенности 

развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное сельское 

хозяйство. Внутренние различия.  

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия 

и ресурсы.  Государственный  строй.   Население.  Экономика  Франции.  
Отрасли специализации. Крупнейшие промышленные центры. 
Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. Франция — мировой 
центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация.  

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный 
строй. Население. Особенности экономики. Отрасли промышленности. 

Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. 
Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: индустриальный 

Север и аграрный Юг.  
Ц е н т р а л ь н о - В о с т о ч н а я Е в р о п а . Состав региона. Природные 

условия и ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. 
Формирование рыночных отношений. Специализация экономики. 
Внутренние различия.  

П о с т с о в е т с к и й р е г и о н (без России и стран Балтии). 

Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 
Образование Содружества Независимых Государств (СНГ). Другие 

межгосударственные объединения. Население. Экономика. Развитие 
рыночных отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, 

сельского хозяйства.  

З а р у б е ж н а я А з и я (без Центральноазиатского региона).  

Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и 
ресурсы. Население. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых 

религий. Особенности культуры. Особенности развития экономики. 
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Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические 
проблемы.  

Китайская Народная Республика. Географическое положение. 
Территория. Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный 
строй. Крупнейшее по численности населения государство мира.  

Демографическая политика. Стремительное развитие экономики. 
Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. 
Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние 
различия.  

Япония. Особенности географического положения. Территория. 
Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная 
страна. Высокоурбанизированная страна мира. Крупнейшие мегалополисы. 

Японское «экономическое чудо». Особенности развития экономики. Отрасли 
промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. 

Транспорт. Внутренние различия.  

Ю г о - В о с т о ч н а я А з и я . Географическое положение. Состав 
региона. Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития 

экономики. Новые индустриальные страны. Отрасли промышленности и 
сельского хозяйства.  

Ю ж н а я А з и я . Формирование политической карты региона. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Пестрота этнического и религиозного состава — почва для сепаратизма и 

экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения — главная 

демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении 

населения. Уровень экономического развития. Доминирующая роль сельского 

хозяйства. Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. 

Индия — наиболее развитая страна региона.  

Ю г о - З а п а д н а я А з и я и С е в е р н а я А ф р и к а . Состав региона. 

Исламская цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий 

объединить государства этих территорий в один регион. Особенности 

географического положения. Природные условия и ресурсы. Население. 

Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики.  

Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли 
промышленности и сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. 
Регион — мировой центр туризма. Внутренние различия.  

Т р о п и ч е с к а я А ф р и к а и Ю А Р . Состав региона. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, 
высокая рождаемость. Тропическа Африка — регион с самым низким 

качеством жизни населения. Преобладающие религии. Тропическая Африка 
— экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства 

и промышленности. ЮАР — единственное  

экономически развитое государство Африки.  

А в с т р а л и я и О к е а н и я . Особенности географического 

положения. Состав региона. Природные условия и ресурсы Австралии. 
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Население, особенности его размещения. Крупные города. Особенности 
развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского 
хозяйства. Транспорт. Внутренние различия.  

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, 

Микронезии. Государственное устройство стран региона. Население. 

Экономика: сельское хозяйство — главная сфера деятельности населения. 

Внутренние различия Океании. Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (4 ч)  

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация 

глобальных проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных 

проблем. Геоглобалистика. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема 

отсталости стран. Причины отсталости стран. Продовольственная проблема: 

голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. 

Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические 

проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения 

экологических проблем. Экологическая культура общества — одно из условий 

решения экологических проблем. Экологические проблемы  

и устойчивое развитие общества.  
Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик 
должен:  

1) знать / понимать: этапы освоения Земли человеком, изменение 

характера связей человека с природой; важнейшие природные ресурсы мира  
и особенности их использования; необходимость оптимизации человеческого 

воздействия на природную среду; особенности научно-технической 

революции; понятие «природопользование», виды природопользования; идеи 

устойчивого развития общества; особенности динамики численности 

населения, воспроизводство населения и его типы, направления 

демографической политики в различных странах мира; этнический состав 

населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения, 

половозрастную структуру населения; занятость населения, особенности 

размещения населения по территории Земли; районы с наиболее высокой и 

самой низкой плотностью населения; крупнейшие города и агломерации мира; 

причины и виды миграций; культурно-исторические центры мира, ареалы 

распространения мировых религий, крупнейшие цивилизации мира и их 

особенности; этапы формирования политической карты мира, формы 

правления, государственный строй, типологию стран на политической карте 

мира; секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-

экономические и организационно-экономические факторы размещения 

производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой 

экономики, место России в мировой экономике; понятие «международное 

разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль экономической 

интеграции; крупнейшие по площади страны мира и их столицы, 
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географическое положение, основные природные ресурсы, население, 
особенности развития и размещения отраслей экономики; номенклатуру, 

указанную в учебнике;  

2) уметь: анализировать статистические материалы и данные средств 

массовой информации; определять обеспеченность стран отдельными видами 

ресурсов, рациональность и нерациональность использования ресурсов; 

определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

определять демографические особенности и размещение населения, 

направления современных миграций населения; определять общие черты и 

различие в воспроизводстве и составе населения различных регионов мира; 

характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и 

сельского хозяйства; определять факторы размещения ведущих отраслей 

промышленности; составлять экономико-географическую характеристику 

отдельных стран и сравнительную географическую характеристику двух 

стран; уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного 

воздействия на природную среду в современном мире; выявлять взаимосвязи 

глобальных проблем человечества; устанавливать причинно-следственные 

связи для объяснения географических явлений и процессов; составлять 

развернутый план доклада, сообщения; составлять картосхемы связей 

географических процессов и явлений; строить диаграммы, таблицы, графики 

на основе статистических данных и делать на их основе выводы; составлять и 

презентовать реферат; участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

включаться в дискуссию; работать с различными видами текста, содержащими 

географическую информацию (художественный, на популярный, учебный, 

газетный)  
3) оценивать: обеспеченность отдельных регионов и стран природными и 

трудовыми ресурсами; рекреационные ресурсы мира; современное 

геополитическое положение стран и регионов; положение России в 

современном мире; влияние человеческой деятельности на окружающую 

среду; экологические ситуации в отдельных странах и регионах; тенденции и 

пути развития современного мира. 
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Тематическое планирование 10 класса 
 

Раздел  Содержание   Практические работы  Количество часов 
 

       
 

Человек и 1. От древности до наших дней    1 
 

ресурсы 
        

 

 

2. Современное освоение планеты П/р  1.  Выявление  изменения  характера 1 
 

Земли 
 

 

     
связей человека с окружающей природной 

 
 

       
 

      средой на протяжении истории.  
 

         
 

  3. Природные ресурсы и   1 
 

  экономическое развитие     
 

       
 

  4 Ископаемые ресурсы    1 
 

       
 

  5.Земельные ресурсы    1 
 

        
 

  6. Водные ресурсы     1 
 

        
 

  7. Лесные ресурсы     1 
 

       
 

  8.Ресурсы мирового океана    1 
 

       
 

  9.Другие виды ресурсов  П/р2. Определение 1 
 

      ресурсообеспеченности стран  
 

       
 

  10. Природопользование и П/р3. Подбор информации о направлениях 1 
 

  устойчивое развитие.  рационального использования  природных  
 

      ресурсов  из  материалов периодической  
 

      печати, интернета.   
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География 1.Рост населения земли  1 
 

Населения 
      

 

2. Этническая и языковая мозайка 
 

1 
 

  
 

    
 

 3.Возрастно-половой   состав   и П\р4 Анализ и сравнение половозрастных 1 
 

 занятость   пирамид развитой и развивающихся стран.  
 

     П\р5  (домашняя)  Сравнение  показателей  
 

     качества населения отдельных стран.  
 

    
 

 4.Расселение:  жители  городов  и П\р6.  Обозначение  на  контурной  карте 1 
 

 деревень   крупнейших  агломераций  и  мегаполисов  
 

     мира.  
 

    
 

 5.Миграции населения.  1 
 

       
 

География 1. Что изучает география  1 
 

культуры, культуры.     
 

религий, 2. География религий  1 
 

цивилизации 
      

 

3.Цивилизации Востока 
 1  

. 
 

 

      
 

 4. Цивилизации Запада П\р7.   Описание   одного   из   памятника 1 
 

     Всемирного культурного  наследия  
 

      
 

Политическа 1. Формирование политической  1 
 

я карта мира карты мира     
 

 2. Государство-  главный  объект  1 
 

 политической карты    
 

 3. Типы государств   1 
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 4.Политическаягеография и П\р  8.  Составление  классификационной 1 
 

 геополитика.   таблицы  «  Крупнейшие  страны  мира  по  
 

     формам правления»     
 

          
 

География 1. Мировая экономика. НТР.        1 
 

мировой 
           

 

2. Международное разделение 
      

1 
 

экономики 
      

 

труда 
         

 

          
 

 3. Горнодобывающая П/р 9 Характеристика нефтяной 1 
 

 промышленность.   промышленности мира.    
 

           
 

 4. Энергетика         1 
 

     
 

 5. Обрабатывающая П\р  10  Обозначение  на  контурной  карте 1 
 

 промышленность:   мировых центров  производства  
 

 Металлургия и машиностроение  важнейших отраслей промышленности.  
 

     
 

 6. Обрабатывающая П/Р 11. Подготовка сообщения «Развитие 1 
 

 промышленность:   промышленности и экологические  
 

 Химическая, лесная, текстильная. проблемы»      
 

           
 

 7. Сельское хозяйство.       1 
 

 Растениеводство.          
 

 8. Сельское хозяйство.       1 
 

 Животноводство          
 

 9.Транспорт и сфера услуг.        1 
 

     
 

 10.Мирохозяйственные   связи и П\Р  12  Прокладка  на  контурной  карте 1 
 

 интеграция.   маршрута международного туризма.  
 

           
 

 Резерв         2 
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   Итого    35  
 

       
 

Тематическое планирование 11 А класса    
 

        
 

Раздел   Тема урока   Практические работы Количество часов  
 

       
 

Регионы и 1. Районирование мира  1  
 

страны 
         

 

 

2. Центры экономической  мощи  и 
 

1 
 

 

    
 

   «полюсы» бедности.    
 

       
 

  3. США –ЭГП и население  1  
 

       
 

  4. США- экономика  1  
 

       
 

  5. США- регионы  1  
 

         
 

  6. Канада    1  
 

       
 

  7. Латинская Америка  1  
 

       
 

  8. Регионы Латинской Америки  1  
 

       
 

  9. Географическое положение, состав  1  
 

   и природные ресурсы   Зарубежной    
 

   Европы      
 

       
 

  10. Население Европы  1  
 

       
 

  11. Экономика Европы П/р1 Оценка  природных условий и 1  
 

       ресурсов одной из стран  для жизни   
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     и хозяйственной деятельности  

     человека.   
         

 12. Германия      1 

        

 13. Великобритания     1 

         

 14. Франция      1 

         

 15. Италия      1 

       

 16. Центральная и Восточная Европа    1 

         

 17. Страны бывшего СССР(без    1 

 России)       
        

 18. Зарубежная Азия     1 

       

 19. Китай – состав и население    1 

        

 20. Китай – экономика     1 

       

 21. Япония – состав и население    1 

        

 22. Япония  – экономика     1 

        

 23. Юго – Восточная Азия  П/р2 Экономико  – географическая 1 

     характеристика одной из стран.  

 24. Южная Азия     1 

         

 25. Индия      1 

       

 26. Юго – западная Азия и Северная    1 
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  Африка         
 

      
 

 27. Тропическая Африка  П/р3 Сравнительная характеристика 1 
 

     двух стран     
 

 28. Австралия        1 
 

           
 

 29. Окания        1 
 

        
 

Глобаль- 30. Глобальные проблемы  П/р 4   На примере одной   из 1 
 

ные     глобальных проблем  человечества  
 

проблемы     раскрыть ее причины, сущность,  
 

    

предложить пути решения. 
 

 

человечеств 
     

 

31. Отсталость, голод, болезни 
     

1 
 

а 
     

 

          
 

            

 32. Энергетическая и сырьевая П/р 5. На основе различных 1 
 

  проблема   источников информации показать  
 

     общие и специфические проявления  
 

     одной из глобальных проблем  
 

     человечества.    
 

 33. Экологические  проблемы      1 
 

  человечества         
 

          
 

 34  Обобщение        1 
 

          
 

 Итого        34 
 

           
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

142 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 
 

Рабочая программа для 10 – 11 х классов составлена в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (в редакциях приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 
 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609). и авторской 

программы "Биология" 10 – 11 классы, авт. В. В. Пасечник, М.: Дрофа, 2015г. 
 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Биология» 
 

Личностные образовательные результаты: 
 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей  
многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 
 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 
 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
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языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопо-нимания; 
 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенции с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 
 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 
 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 
 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 
 

9) формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 
 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 
 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
 

12) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий 
 

Метапредметные образовательные результаты: 
 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 
 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  
и по аналогии) и делать выводы; 

 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 

8) смысловое чтение; 
 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 
 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
 

Предметные результаты 
 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека 

для создания естественно-научной картины мира; 
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2) формирование первоначальных систематизированных представлений  
о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведение экологического мониторинга в 

окружающей среде; 
 

4) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем рационального природопользования, защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 
 

6) анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека. 
 

7) овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живой природы. 
 

Планируемые результаты изучения предмета «Биология». 
 

Ученик научится: 

 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 
хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 
популяций; экосистем и агроэкосистем биосферы; растений, животных и 
грибов своего региона;
 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие,
размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 
жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах;
 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 
высшей нервной деятельности и поведения;
 уметь объяснять: роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и
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самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на при-мере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме; 
 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 
ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 
изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 
описывать биологические объекты;
 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 
клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 
органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 
разных от-делов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенные растения и животных своей местности, культурные 
растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 
человека растения и животные;
 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 
среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 
делать выводы на основе сравнения;
 определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация);
 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы;
 проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки основных 
систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 
биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию 
о живых организмах (в том числе с использованием информационных 
технологий);
 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-
инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 
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осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего;
 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 
поведения в окружающей среде;
 выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними;
 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

Ученик получит возможность научиться


 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека 
в экосистемах и биосфере;
 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 
глобальных экологических проблем.
 грамотно оформлять результаты биологических исследований;
 обосновывать и соблюдать правил поведения в окружающей среде, мер 
профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и 
других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания);
 оказывать первую помощь при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами;
 оценивать этические аспекты некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Содержательной основой школьного курса биологии является 

биологическая наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит 

существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний, как о живой 

природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль 

биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на 

ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 

изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с 

методами научного познания живой природы, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое 
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для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 
 

Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 
 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 
 

Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную 

и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог. 
 

Учебное содержание курса биологии: 
 

Общая биология. 10 класс. 35 часов, 1 час в неделю 
 

Общая биология. 11 класс. 35 часов, 1 час в неделю 
 

Биология как наука. Методы научного познания. (2 часа) 
 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: 
 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Биологические системы. Современная естественнонаучная картина 

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

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 
 

Демонстрации 
 

Биологические системы 
 

Уровни организации живой природы 
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Методы познания живой природы 

 

Требования к уровню подготовки: знать предмет, задачи и методы биологии, 

понимать место науки 

 

в разных сферах деятельности человека, в формировании естественно-

научной системы мира, уметь 
 

работать с источниками информации, делать сообщения. 
 

Лабораторные и практические работы: 

 

Роль биологических теорий, идей в формировании современной 

естественнонаучной картины мира 
 

Основы цитологии (8 часов) 
 

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

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Химический состав клетки. Роль 

неорганических и органических веществ в клетке и организме человека. 

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

доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции 

хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы 

ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 
 

Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. Обмен веществ и 

превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена 

веществ у растений, животных, бактерий. 
 

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 
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Лабораторные и практические работы 
 

Изучение строения клетки под микроскопом 
 

Изучение строения грибов под микроскопом» 
 

Изучение деления клеток кожицы лука под микроскопом 
 

Размножение и индивидуальное развитие (8 часов) 

 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития 

и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное 

развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
 

Демонстрации 
 

Многообразие организмов 
 

Способы бесполого размножения 
 

Половые клетки 
 

Оплодотворение у растений и животных 
 

Индивидуальное развитие организма 
 

Основы генетики (16 часов) 

 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная 

теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с 

полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 
 

Демонстрации 
 

Моногибридное скрещивание 
 

Дигибридное скрещивание 
 

Перекрест хромосом 
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Неполное доминирование 
 

Сцепленное наследование 
 

Наследование, сцепленное с полом 
 

Наследственные болезни человека 
 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 
 

Мутации 
 

Модификационная изменчивость 
 

Основы учения об эволюции 12часов. 
 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея и Ж.Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его 

критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 

вымирания видов, биологический прогресс и регресс. Гипотезы 

происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения 

человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. 

Эволюция человека, происхождение рас. 
 

Демонстрации 
 

Критерии вида 
 

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 
 

Движущие силы эволюции 
 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 
 

Образование новых видов в природе 
 

Эволюция животного и растительного мира 
 

Редкие и исчезающие виды 
 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 
 

Лабораторные и практические работы 
 

Описание особей вида по морфологическому критерию 
 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 
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Выявление изменчивости у особей одного вида 
 

Основы селекции и биотехнологии 4 часа 

 

Центры происхождения культурных растений. Вклад Н.И.Вавилова в 

практическую селекцию, закон гомологических рядов наследственной 

изменчивости. Методы селекции растений: гибридизация, межлинейное 

скрещивание, явление гетерозиса, полиплоидия. Методы клеточной 

инженерии – протопласты. Методы селекции животных. Клонирование. 

Методы селекции микроорганизмов. Современное состояние и перспективы 

биотехнологии. 
 

Лабораторные и практические работы 
 

Моральные аспекты генной инженерии 
 

Антропогенез. Основы экологии. Эволюция биосферы и человек 16  

часов 
 

Экологические факторы,  их значение в жизни организмов. Биологические 
 

ритмы. Межвидовые отношения: антибиотические, биотические, 

нейтральные. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем: сукцессия. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 

биосфере. Биомасса. Биологический круговорот. Эволюция биосферы. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. 
 

Демонстрации 
 

Экологические факторы и их влияние на организм 
 

Межвидовые отношения 
 

Ярусность растительного сообщества 
 

Пищевые цепи 
 

Экологическая пирамида 
 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме 
 

Экосистема 
 

Агроэкосистема 
 

Биосфера 
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Круговорот углерода в биосфере 
 

Биоразнообразие 
 

Заповедники и заказники России 
 

Лабораторные и практические работы 
 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 
 

Сравнительная характеристика природных экосистем с агроэкосистемами 
 

Составление пищевых цепей 
 

Исследования изменений в экосистемах на биологических моделях 
 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни на Земле 

 

Анализ и оценка последствий антропогенного воздействия на окружающую 

среду, глобальных экологических проблем, пути их решения 
 

Решение экологических задач 
 

Экскурсии: 
 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах нашей местности 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы) 

Тематическое планирование 
 

10 класс 
 

№ п\т Тема урока Количество 

  часов 
   

1 Краткая история развития биологии. 1 
   

2 Методы исследования по биологии. 1 
   

3 Сущность  жизни  и  свойства  живого.  Уровни 1 

 организации живой материи.  
   

4 Методы цитологии. Клеточная теория. 1 
   

5 Практическая работа №1 1 

 «Приготовление  и описание микропрепаратов  

 клеток растений».  
   

6 Особенности химического состава клетки. 1 
   

7 Вода и ее роль в жизнедеятельности клетки. 1 
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8 Минеральные вещества и их роль в клетке. 1  
    

9 Углеводы  и  их  роль  в  жизнедеятельности 1  

 клетки.       
    

10 Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. 1  
      

11 Строение и функции белков.   1  
      

12 Строение и функции белков.   1  
    

13 Нуклеиновыекислотыиихрольв 1  

 жизнедеятельности клетки.     
    

14 АТФ   и   другие   органические   соединения 1  

 клетки.       
      

15 Химическая организация клетки.   1  
    

16 Строение клетки. Клеточная мембрана. 1  
    

 Лаб.   раб.   «Наблюдение   клеток   растений, 1  

 животных,  бактерий  под  микроскопом,  их   

 изучение и описание».     
      

17 Строение клетки. Ядро.   1  
    

18 Строение   клетки.   Цитоплазма.   Клеточный 1  

 центр. Рибосомы.      
    

19 Строение  клетки.  Эндоплазматическая  сеть. 1  

 Комплекс   Гольджи.   Лизосомы.   Клеточные   

 включения.       
    

20 Строение  клетки.  Митохондрии.  Пластиды. 1  

 Органоиды движения.     
        

21 Сходства и различия в строении 1  

 прокариотических и эукариотических клеток.   
    

22 Сходство   и   различия   в   строении   клеток 1  

 растений, животных и грибов.     
    

23 Неклеточные   формы   жизни.   Вирусы   и 1  

 бактериофаги.      
     

24 Обмен веществ и энергии клетке.  1  

 Энергетический обмен в клетке.     
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25 Питание клетки. Автотрофное питание. 1 

 Фотосинтез. Хемосинтез.   
      

26 Генетический код. Транскрипция. Синтез 1 

 белков в клетке.    
   

27 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке 1 

 и организме.     
   

28 Обмен  веществ  и  энергия  клетки.  Решение 1 

 биологических задач.    
   

29 Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. 1 
       

30 Мейоз.     1 
    

31 Формы размножения организмов.  1 
    

32 Развитие половых клеток.  1 
     

33 Оплодотворение.   1 
      

34 Онтогенез – индивидуальное развитие. 1 

 Эмбриональный период.   
     

35 Размножение и   индивидуальное развитие 1 

 организма.      
       

11 класс 
 

№ Тема  урока Количество  

  часов  
    

1. Техника   безопасности   на   уроках   биологии 1  

 .Зарождение   и   развитие   эволюционных  идей.   

 Возникновение и развитие дарвинизма   
    

2. Стартовая контрольная работа 1  
    

3. Доказательства эволюции 1  
    

4. Вид, его критерии и структура 1  
    

5. Роль изменчивости в эволюционном процессе 1  
    

6. Естественный  отбор   –  направляющий  фактор 1  

 эволюции   
    

7. Случайные изменения частот генов и генотипов в 1  

 популяции   
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8. Приспособленность    организмов    – результат 1 

 эволюции.     
     

9. Видообразование– результат эволюции.   1 
   

10. Основные направления эволюционного процесса 1 
     

11. Контрольно   -   обобщающий   урок по теме 1 

 «Эволюция органического мира»    
   

12. Развитие представлений о возникновении жизни. 1 

 Современные взгляды на возникновение жизни  
   

13. Развитие жизни в криптозое и раннем  палеозое. 1 
   

14. Развитие  жизни  в  позднем  палеозое,  мезозое  и 1 

 кайнозое.     
   

15. Многообразие   органического   мира.   Принципы 1 

 систематики. Классификация организмов   
   

16. Обобщение  знаний  по  теме  «Возникновение  и 1 

 развитие жизни на Земле»     
   

17. Ближайшие    «родственники»   человека   среди 1 

 животных     
   

18. Основные  этапы  эволюции  приматов.  Первые 1 

 люди     
     

19. Появление человека разумного   1 
      

20. Факторы эволюции человека    1 
      

21. Контрольно-обобщающий урок по теме 1 

 «Эволюция человека»     
   

22. Предмет   и   задачи   экологии.   Экологические 1 

 факторы среды     
    

23. Взаимодействие популяций разных видов  1 
      

24. Сообщества. Экосистемы    1 
      

25. Поток энергии и цепи питания    1 
      

26. Свойства экосистем    1 
      

27. Смена экосистем    1 
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28.  Агроценозы   1 
     

29.  Применение экологических знаний в практической 1 

  деятельности человека   
     

30.  Контрольное тестирование по теме: «Экосистемы 1 

  и присущие им закономерности»   
      

31.  Состав и функции биосферы  1 
     

32.  Круговорот веществ и его значение для биосферы 1 
       

33.  Основные экологические проблемы 1 

  современности.    
      

34.  Экскурсия   1 
     

  Природные биогеоценозы, сезонные изменения в  

  них, изучение последствий деятельности человека.  
       

 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Физика 10-11" 
 

Рабочая программа для 10 – 11 х классов составлена в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (в редакциях приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 
 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от  
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609) на основе 

примерной программы среднего (полного) общего образования по физике 10-

11 классы (базовый уровень) и авторской программы Г.Я. Мякишева по 

физике 10-11 классов базового уровня. Программа обеспечена УМК по физике 

для 10–11-х классов автора Г.Я. Мякишева (базовый уровень). 
 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета "Физика" в 10-11 классах  

Личностные: 
 

1) сформированность познавательных интересов на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 

2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 
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3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 
умений;  

4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 
интересами и возможностями;  

5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе 
личностно ориентированного подхода;  

6) формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 
открытий и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные: 
 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 
предвидеть возможные результаты своих действий;  

2) понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез 
для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов 
или явлений;  

3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его;  
4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач;  

5) развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем;  

7) формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 
убеждения, вести дискуссию.  

Предметные: 
 

10 класс  
Ученик научится:  

 Понимать смысл понятий: физическое явление, физическая величина, 
модель, гипотеза, физический закон, теория, принцип, постулат,
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пространство, время, вещество, взаимодействие, инерциальная система 
отсчета, материальная точка, идеальный газ, электромагнитное поле; 

 

 Понимать смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, 

ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания, температура, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, 

электродвижущая сила;
 Понимать смысл физических законов, принципов, постулатов: 

принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 
Архимеда, законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, 

закона сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения 
энергии в тепловых процессах, законы термодинамики, закон 
сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, закон Гука, основное 
уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального 

газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, основные положения 
изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

Ученик получит возможность научиться: 

описывать и объяснять: 
 

 физическиеявления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 
жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 
кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, тепловое действие тока;
 физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

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

 результаты экспериментов: независимость ускорения свободного 
падения от массы падающего тела, нагревание газа при его быстром 
сжатии и охлаждение при быстром расширении, повышение давления 
газа при его нагревании в закрытом сосуде, броуновское движение, 
электризацию тел при их контакте, зависимость сопротивления 
полупроводников от температуры и освещения;
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 фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 
развитие физики;

 приводить примеры практического применения физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики;

 определять характер физического процесса по графику, таблице, 
формуле;

 измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, 
температуру, влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое 
сопротивление, работу и мощность электрического ока, скорость, 
ускорение свободного падения, плотность вещества, работу, мощность, 
энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость 
вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭЖДС и внутренне 
сопротивление источника тока;

 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;

 применять полученные знания для решения физических задач;
 отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных;
 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий, эксперимент позволяет проверить истинность 
теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты, физическая теория позволяет 
предсказывать ранее неизвестные явления и их особенности, при 

объяснении физических явлений используются физические модели, 
законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 
применимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

 обеспечениябезопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на 
организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды;
 определения  собственной  позиции  по  отношению  к  экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 

11 класс  
Ученик научится: 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, механическое движение, 
реактивное движение, идеальный газ, электризация, электрический ток, 
проводимость веществ.
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 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 
количество теплоты, элементарный электрический заряд;

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

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

 смысл понятий: волна, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение, 
электромагнитное поле;

 смысл физических величин: амплитуда, частота, период, магнитная 
индукция;

 смысл физических законов: Электромагнитной индукции, законов 
отражения и преломления, радиоактивного распада, фотоэффекта, 
сохранения массового и зарядового числа

 описывать и объяснять физические явления: механические и 
электромагнитные колебания и волны, электромагнитную индукцию, 
полное отражение, фотоэффект, радиоактивный распад;

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 
измерений физических величин: перемещения, промежутка времени, 
веса тела;

 представлять результаты измерений с помощью таблиц/графиков: 
перемещения от времени, периода колебаний маятника от длины нити;

 выражатьрезультаты измерений и расчетов в единицах Международной 
системы;

 приводить примеры применения изученных знаний;
 решать задачи на расчет электромагнитной индукции, условия 

максимума интерференции, работу выхода, энергии связи
 осуществлять поиск информации и представлять словесно (устно, план, 

конспект, схема, математические символы);
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности: радиационная безопасность. 

Ученик получит возможность: 
 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 
небесных тел, свойства газов, жидкостей и твердых тел, 
электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн, 
волновые свойства света, излучение и поглощение света атомом, 
фотоэффект;

 отличать гипотезы от теорий;
 делать выводы на основе экспериментальных данных;
 приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют
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проверить истинность теоретических выводов, физическая теория дает 
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления; 

 

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

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 
бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 
связи, оценки влияния на организм человека и другие организмы 
загрязнения окружающей среды, рационального природопользования и 
защиты окружающей среды. 

Содержание учебного предмета   

«Физика» 10-11 классы 

 

Физика и научный метод познания  

Что и как изучает физика? Научный метод познания. Наблюдение, научная 

гипотеза и эксперимент. Научные модели и научная идеализация. Границы 
применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. 
Современная физическ ая картина мира. Где используются физические знания 

и методы? 

 

Механика 

 

Система отсчёта. Материальная точка. Когда тело можно считать 

материальной точкой? Траектория, путь и перемещение. 
 

Мгновенная скорость. Направление мгновенн ой скорости при криволинейном 

движении. Векторные величины и их проекции. Сложение скоростей. 

Прямолинейное равномерное движение. 
 

Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и 

перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 
 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Равномерное движение по окружности. Основные характеристики 

равномерного движения по окружности. Ускорение при равномерном 

движении по окружности. 
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Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 
 

Место человека во Вселенной. Геоцентрическая система мира. 
 

Гелиоцентрическая система мира. 
 

Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с 

помощью силы упругости. 
 

Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго 

закона Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры применения третьего 

закона Ньютона. 
 

Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. 

Движение под действием сил всемирного тяготения. Движение искусственных 

спутников Земли и космических кораблей. Первая космическая скорость. 

Вторая космическая скорость. 
 

Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с 

ускорением. 
 

Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения 

качения. Сила сопротивления в жидкостях и газах. 
 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение 

космоса. 
 

Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и трения. 
 

Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон 

сохранения энергии. 
 

Молекулярная физика и термодинамика 
 

Основные  положения  молекулярно-кинетической  теории.  Основная  задача 
 

молекулярно-кинетической теории. Количество вещества. 
 

Температура и её измерение. Абсолютная шкала температур. 
 

Газовые законы. Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение 
 

Клапейрона. 
 

Уравнение Менделеева — Клапейрона. 
 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная 
 

температура и средняя кинетическая энергия молекул. Скорости молекул. 
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Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и твёрдых тел. Кристаллы, 

аморфные тела и жидкости. 
 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество 

теплоты. 
 

Первый закон термодинамики. 
 

Тепловые двигатели. Холодильники и кондиционеры. 
 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и второй закон 

термодинамики. 
 

Экологический и энергетический кризис. Охрана окружающей среды. 
 

Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. 
 

Кипение. 
 

Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар. 
 

Электростатика 

 

Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода 

электрических зарядов. Носители электрического заряда. 
 

Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряжённость электрического поля. Линии напряжённости. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. 
 

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между 

разностью потенциалов и напряжённостью электростатического поля. 

Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 
 

Законы постоянного тока 

 

Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия 

электрического тока. 
 

Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Измерения силы 

тока и напряжения. 
 

Работа тока и закон Джоуля — Ленца. Мощность тока. 
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ЭДС  источника тока. Закон  Ома  для полной цепи. Передача  энергии  в 
 

электрической цепи. 
 

Ток в различных средах 

 

 

Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. 
 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

 

Магнитные взаимодействия 

 

Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и 

магнитами. Взаимодействие проводников с токами. Связь между 
электрическим и магнитным взаимодействием. Гипотеза Ампера. 

 

Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие магнитного поля на 
проводник с током и на движущиеся заряженные частицы. 

Электромагнитная индукция 

 

Явление  электромагнитной  индукции.  Закон  электромагнитной  индукции. 

Правило Ленца.  

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного 
поля. Колебания и волны 

 

Механические колебания. Свободные колебания. Условия возникновения 
свободных колебаний. Гармонические колебания. 

 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. 

 

Механические волны. Основные характеристики и свойства волн. 

Поперечные и продольные волны. 

 

Звуковые волны. Высота, громкость и тембр звука. Акустический резонанс. 

Ультразвук и инфразвук. 

 

Производство, передача и потребление электроэнергии. Генератор 
переменного тока. 

 

Альтернативные источники энергии. Трансформаторы. 

Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты Герца. Давление света. 
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Передача информации с помощью электромагнитных волн. Изобретение 
радио и принципы радиосвязи. Генерирование и излучение радиоволн. 
Передача и приём радиоволн. Перспективы электронных средств связи. 

 

Оптика 

 

Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное 
распространение света. Отражение и преломление света. 

 

Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и оптические приборы. 

 

Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. Соотношение 
между волновой и геометрической оптикой. 

 

Дисперсия света. Окраска предметов. Инфракрасное излучение. 

Ультрафиолетовое излучение. 

 

Квантовая физика 

 

Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. 

Применение фотоэффекта. 

 

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Атомные 
спектры. Спектральный анализ. Энергетические уровни. Лазеры. Спонтанное 
и вынужденное излучение. Применение лазеров. 

 

Элементы квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Вероятностный характер атомных процессов. Соответствие между  

классической и квантовой механикой. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

 

Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия 
связи атомных ядер. Реакции синтеза и деления ядер. 

 

Ядерная энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. Принцип 
действия атомной электростанции. Перспективы и проблемы ядерной 
энергетики. Влияние радиации на живые организмы. 

 

Мир элементарных частиц. Открытие новых частиц. Классификация 
элементарных частиц. 

Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

 

Строение и эволюция Вселенной 
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Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение 

Солнца. Природа тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты 

-гиганты. Малые тела Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. 
 

Разнообразие звёзд. Расстояния до звёзд. Светимость и температура звёзд. 
 

Судьбы звёзд. 
 

Наша Галактика — Млечный путь. Другие галактики. 
 

Происхождение и эволюция Вселенной. Разбегание галактик. Большой взрыв. 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
 

Физика 10 класс 

 

Тема раздела, урока   Кол-во часов 
    

Введение   1 
  

Физика    и    познание    мира.    Физические    явления,  

наблюдения и опыты   1 
    

Кинематика   9 
  

Механическое движение, его виды и характеристики 1 
  

Равномерное   движение   тел.   Графики   равномерного  

прямолинейного движения  1 
  

Мгновенная скорость. Сложение скоростей 1 
    

Аналитическое описание равноускоренного  

прямолинейного движения  1 
  

Решение задач на равноускоренное движение 1 
    

Свободное падение тел   1 
   

Равномерное движение по окружности  1 
   

Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела по  

окружности»   1 
   

Контрольная работа  № 1 «Кинематика»  1 
    

Динамика   10 
   

Основные утверждения механики  1 
    

168 



 

Законы Ньютона  1 
  

Решение задач на законы Ньютона 1 
  

Тестирование «Законы Ньютона» 1 
  

Закон Всемирного тяготения. Сила тяжести 1 
  

Решение задач на закон Всемирного тяготения 1 
   

Сила упругости  1 
  

Силы трения и сопротивления 1 
  

Обобщение темы «Законы динамики» 1 
  

Контрольная работа  № 2 «Динамика» 1 
   

Законы сохранения  8 
  

Закон сохранения импульса 1 
   

Реактивное движение  1 
  

Механическая работа, мощность, энергия 1 
  

Теорема  об  изменении  кинетической  и  потенциальной  

энергии  1 
  

Закон сохранения энергии в механике 1 
   

Лабораторная работа № 2 «Изучение закона сохранения 1 

механической энергии»  

Решение задач на законы сохранения в механике 1 
  

Контрольная работа  № 3 «Законы сохранения» 1 
   

Молекулярная физика  18 
   

Основы МКТ  3 
  

Основные положения МКТ 1 
  

Решение задач на основные положения МКТ 1 
  

Идеальный газ. Основное уравнение МКТ 1 
   

Газовые законы  9 
  

Температура   –   мера   средней   кинетической   энергии  

молекул  1 
  

Решение задач на тему «Температура» 1 
  

Уравнения состояния идеального газа 1 
   

Лабораторная работа № 3 «Экспериментальная проверка  

закона Гей -   

Люссака»  1 
  

Решение задач на тему «Газовые законы» 1 
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Решение графических задач на тему «Газовые законы» 1 
   

Агрегатные состояния вещества  1 
     

Твердые тела    1 
   

Контрольная работа  № 4 «Газовые законы»  1 
    

Законы термодинамики   6 
  

Внутренняя   энергия,   работа,   количество   теплоты   в  

термодинамике    1 
   

Первый закон термодинамики   

Необратимость   процессов   в   природе.   Второй   закон  

термодинамики    1 
    

КПД тепловых двигателей   1 
  

Решение задач на тему «Законы термодинамики» 1 
  

Контрольная работа  № 5 «Законы термодинамики» 1 
     

Электростатика    6 
   

Что такое электродинамика. Электростатика  1 
     

Закон Кулона    1 
   

Электрическое поле. Напряженность  1 
  

Проводники и диэлектрики в электрическом поле 1 
  

Энергетические характеристики электростатического поля.  

Электроемкость. Конденсаторы  1 
   

Контрольная работа № 6 «Электростатика»  1 
    

Законы постоянного тока   9 
     

Электрический ток    1 
    

Закон Ома для участка цепи   1 
     

Последовательное и параллельное соединение  

проводников    1 
  

Лабораторная работа  № 4 «Изучение последовательного и  

параллельного соединения проводников»  1 
    

Работа и мощность тока   1 
   

ЭДС. Закон Ома для полной цепи  1 
   

Лабораторная работа № 5 «Измерение ЭДС и внутреннего  

сопротивления источника тока»  1 
  

Обобщающий урок по тем «Законы постоянного тока» 1 
  

Контрольная работа  № 7 «Законы постоянного тока» 1 
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  Ток в различных средах     6  
 

      
 

  Электрическая  проводимость  различных  веществ.  Ток  в    
 

  металлах      1  
 

          
 

  Ток в полупроводниках     1  
 

           
 

  Ток в вакууме      1  
 

           
 

  Ток в жидкостях      1  
 

           
 

  Ток в газах      1  
 

      
 

  Обобщающий урок по теме «Ток в различных средах» 1  
 

          
 

  Итоговое повторение     3  
 

       
 

  Итоговое повторение тем за курс 10 класса  1  
 

       
 

  Итоговое повторение тем за курс 10 класса  1  
 

          
 

  Итоговое тестирование     1  
 

           
 

  Итого      70  
 

           
 

Физика 11 класс         
 

          
 

  
Тема раздела, урока 

     Кол-во 
 

       

часов 
 

         
 

          
 

  Магнитное поле      5  
 

      
 

  Взаимодействие токов. Магнитное поле, его свойства  1  
 

     
 

  Магнитное поле постоянного электрического тока. Вектор   
 

  и линии       1  
 

          
 

  магнитной индукции        
 

       
 

  Действие магнитного поля на проводник с током.   1  
 

          
 

  Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия 
1 

 
 

  магнитного поля на ток» 
      

 

         
 

       
 

  Действие  магнитного  поля на движущийся  заряд.  Сила 
1 

 
 

  Лоренца 
       

 

          
 

        
 

  Электромагнитная индукция    7  
 

      
 

  Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток  1  
 

      
 

  Направление индукционного тока. Правило Ленца.  1  
 

          
 

  Лабораторная работа №  2«Изучение явления 
1 

 
 

  электромагнитной индукции» 
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Закон  электромагнитной индукции. ЭДС  индукции в 
1 

 

движущихся проводниках 
     

 

      
 

     
 

Самоиндукция. Индуктивность.    1 
 

   
 

Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле.  1 
 

   
 

Контрольная работа № 1 «Основы электродинамики»  1 
 

        
 

Колебания и волны       18 
 

       
 

Механические колебания      4 
 

   
 

Свободные колебания. Математический маятник  1 
 

    
 

Гармонические колебания. Фаза колебаний   1 
 

  
 

Превращение  энергии  при  гармонических  колебаниях. 1 
 

Вынужденные колебания. Резонанс.  Учет резонанса.   
 

    
 

Лабораторная  работа № 3    «Определение  ускорения 
1 

 

свободного падения при помощи маятника» 
  

 

   
 

     
 

Электромагнитные колебания    4 
 

   
 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания  1 
 

     
 

Уравнение, описывающее процессы   в колебательном 
1 

 

контуре 
       

 

        
 

     
 

Переменный электрический ток    1 
 

   
 

Резонанс в электрической цепи.  Решение задач  1 
 

     
 

Производство,  передача и использование электрической 
4 

 

энергии 
       

 

        
 

   
 

Генерирование электрической энергии. Трансформатор.  1 
 

   
 

Производство, передача и использование электроэнергии.  1 
 

        
 

Решение задач по  теме «Механические и 
1 

 

электромагнитные колебания» 
   

 

    
 

       
 

Контрольная работа № 2 «Механические и 
1 

 

электромагнитные колебания» 
   

 

    
 

    
 

Механические и электромагнитные волны   6 
 

        
 

Механические волны       1 
 

       
 

Электромагнитные волны      1 
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Изобретение радио.  Принципы  радиосвязи.  Понятие о 
1 

 

телевидении.          
 

          
 

     
 

Свойства электромагнитных волн. Распространение 1 
 

радиоволн. Радиолокация        
 

       
 

Решение задач поп теме «Механические и 
1 

 

электромагнитные волны» 
      

 

       
 

       
 

Контрольная работа№  3 «Механические и 
1 

 

электромагнитные волны» 
      

 

       
 

            
 

Оптика           15 
 

          
 

Световые волны         9 
 

       
 

Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения 
1 

 

света.           
 

           
 

  
 

Закон преломления света. Призма. Лабораторная работа № 1 
 

4 «Измерение показателя преломления стекла»    
 

      
 

Линзы.  Построение изображений в линзах. Формула 
1 

 

тонкой линзы.         
 

         
 

  
 

Лабораторная работа № 5 «Определение оптической силы 
1 

 

и фокусного расстояния собирающей линзы» 
  

 

   
 

            
 

Дисперсия           1 
 

    
 

Интерференция механических волн и света.   1 
 

     
 

Дифракция механических волн и света.    1 
 

     
 

Поперечность, поляризация света. Электромагнитная  
 

теория света. Лабораторная работа № 6 «Измерение длины 1 
 

световой волны»          
 

      
 

Контрольная работа № 4 «Оптика»     1 
 

      
 

Элементы теории относительности     2 
 

    
 

Постулаты СТО. Следствия из постулатов СТО.   1 
 

      
 

Элементы релятивистской динамики     1 
 

         
 

Излучения и спектры        4 
 

  
 

Виды    излучений.Источники    света.Спектрыи  
 

спектральные          1  

           
 

аппараты.            
   

Виды спектров. Спектральный анализ. Лабораторная работа 

№ 7 «Наблюдение сплошного и линейчатого1 спектров»  
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Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 
1 

 

Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений. 
 

     
 

Контрольнаяработа № 5 «Элементытеории 
1 

 

относительности. Излучения и спектры» 
 

 

  
 

      
 

Квантовая физика     15 
 

       
 

Световые кванты      3 
 

    
 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна   1 
 

    
 

Фотоны. Применение фотоэффекта   1 
 

  
 

Давление света. Химическое действие света тест 1 
 

       
 

Атомная физика      3 
 

    
 

Строение атома. Опыт Резерфорда   1 
 

     
 

Квантовые постулаты Бора    1 
 

        
 

Лазеры       1 
 

      
 

Физика атомного ядра     9 
 

  
 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц 1 
 

   
 

Радиоактивность. Радиоактивные превращения.  1 
 

      
 

Закон радиоактивного распада. Изотопы. Открытие 
1 

 

нейтрона 
     

 

      
 

  
 

Строение  атомного  ядра.  Ядерные  силы.  Энергия  связи 
1 

 

ядер 
      

 

       
 

   
 

Ядерные  реакции. Деление ядер урана.  Цепные  ядерные 
1 

 

реакции 
      

 

       
 

     
 

Применение ядерной энергии.    1 
 

  
 

Термоядерные реакции. Биологическое действие радиации 1 
 

      
 

Элементарные частицы     1 
 

   
 

Контрольная работа № 6  «Квантовая физика»  1 
 

      
 

Строение Вселенной     6 
 

     
 

Строение солнечной системы    1 
 

      
 

Система «Земля-Луна»     1 
 

       
 

Общие сведения о Солнце. Источники энергии   и 
1 

 

внутренне строение Солнца.    
 

    
 

     
 

Физическая природа звезд    1 
 

  
 

Наша галактика. Происхождение и эволюция галактик и 
1 

 

звезд.       
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Семинар   «Космос   –   решение   глобальных проблем 
1 

 

человечества» 
 

 

  
 

   
 

Итоговое повторение  4 
 

   
 

Повторение тем «Механика»,  «Термодинамика»  1 
 

  
 

Повторение тем «Электродинамика», «Оптика и квантовая 
1 

 

физика» 
 

 

  
 

   
 

Итоговая контрольная работа  2 
 

   
 

Итого  70 
 

   
 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 
 

Рабочая программа для 10 – 11 х классов составлена в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (в редакциях приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 
 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от  
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609). и авторской 

программы "Химия" 10-11 классы, авт. О.С. Габриеляна «Программа 

основного общего образования. Химия. 10-11 классы». М.: Дрофа,2012. 
 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 
 

Познавательная деятельность 
 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 
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Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 
 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 
 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование 

разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 
 

Информационно-коммуникативная деятельность 
 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

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

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

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 
 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально-делового 

стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. 
 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

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

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 
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Рефлексивная деятельность 
 

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. 
 

Владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности 

партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 
 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. 
 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 
 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу среднего (полного) общего 

образования: 
 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 
 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 
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построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования должны отражать: 

 

1) сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом 

будущем; 
 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как 

сознательного, активного и ответственного члена российского общества, 

уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою 

ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
 

ценности, ориентированного на поступательное развитие и 

совершенствование российского гражданского общества в контексте 

прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально 

опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 
 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания - науки, искусства, 

морали, религии, правосознания, своего места в поликультурном мире; 
 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности (образовательной, проектно-

исследовательской, коммуникативной и др.); 
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6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
 

7) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-

инновационной и других видах деятельности; 
 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на 

основе сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей 

(любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, 

ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг 

и др.); 
 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 
 

10) сформированность основ эстетического образования, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; сформированность бережного отношения к природе; 
 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни: потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к 

употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первичную 

медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 
 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 
 

13) сформированность основ экологического мышления, осознание 

влияния общественной нравственности и социально-экономических 

процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 
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14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни - любви, равноправия, заботы, 

ответственности - и их реализации в отношении членов своей семьи. 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования должны отражать: 

 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, 

осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и 

внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях; 
 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности), эффективно разрешать конфликты; 
 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 
 

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в  
различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
 

5) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов, ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия; 
 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 
 

7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме, представлять результаты исследования, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии; 
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8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по химии 
 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

знать 
 

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

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного 

и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 
 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 
 

- основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 
 

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

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 
 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 
 

уметь: 
 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 
 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 
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- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 
 

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

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов: 
 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 
 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 
 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 
 

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. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Общая химия   

 10 класс      

 I. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА   

 Т е м а 1    

 Строение  атома. Периодический закон 

и  Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (6 ч) 
 

Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро 
(протоны и нейтроны), электроны, их заряд и масса. Заряд ядра — важнейшая 
характеристика атома. Изотопы. Электронная схема атома.* 

Развитие представлений о сложном строении атома. Состояние электронов  
в атоме. Двойственная природа электрона. Атомная орбиталь и электронное 
облако. Форма орбиталей (s, p-, d-орбитали). Максимальное число электронов 
на энергетических уровнях и подуровнях. Распределение электронов по 
энергетическим уровням и подуровням в атомах элементов первых четырех 
периодов. Электронная классификация элементов: s-, p-, d-семейства. 
Валентные электроны s-, p- и d-элементов. Графическая схема строения 
электронных слоев атомов (электронно-графическая формула).  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 
И. Менделеева в свете теории строения атома. Современная формулировка 
периодического закона. Физический смысл номеров периода и группы. 
Причины периодичности изменения характеристик и свойств атомов 
элементов и их соединений на примерах малых и больших периодов, главных 
подгрупп. Физический смысл пeриодического закона. Общая характеристика 
элемента и свойств его соединений на основе положения элемента в 
Периодической системе. Предсказание свойств веществ на основе 
периодического закона. Значение периодического закона для развития науки 
и понимания научной картины мира. 

 

Демонстрации 

1. Модели электронных облаков разной формы. 
Тема 2 

Химическая связь (8 ч)  
Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: обменный и 

донорно-акцепторный. 
Полярная и неполярная ковалентная связь.  
Валентность и валентные возможности атома в свете теории строения атома. 

Основное и возбужденное состояние атома. Степень окисления. 
Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления».  

Количественные характеристики химической связи: энергия связи, длина 
связи. Свойства ковалентной связи : насыщаемость, направленность. σ -Связи 
и π-связи.  

Понятие о гибридизации атомных орбиталей. Виды гибридизации атомных 
орбиталей. Зависимость пространственного строения молекул от  
вида гибридизации (линейная, треугольная и тетраэдрическая форма 
молекул).** 

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. 
Сравнение свойств ковалентной и ионной связей. 

Водородная связь. Механизм образования водородной связи:  
электростатическое и донорно-акцепторное взаимодействие. Сравнение 
свойств ковалентной и водородной связи. Влияние водородной связи на 
свойства веществ. 
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Типы кристаллических решеток; ионные, атомные, молекулярные и 
металлические кристаллические решетки.  

Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от 
типа связи между частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. 

Демонстрации 

1. Модели молекул различной геометрической формы. 
2. Модели кристаллических решеток, коллекция кристаллов.  
3. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его свойствами 

(возгонка иода, нагревание кварца, серы и поваренной соли). 
II. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Т е м а 3 
 

Химические реакции и закономерности их протекания (7 ч) 
 

Сущность химической реакции: разрыв связей в реагентах и образование 
новых связей в продуктах реакции. Энергетика химических реакций. Экзо- и 
эндотермические реакции. Тепловой эффект реакции. Термохимические 
уравнения.  

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, 
влияющие на скорость реакции: природа реагирующих веществ, 
концентрация, температура (правило Вант-Гоффа). Площадь поверхности 
соприкосновения реагирующих веществ. Энергия активации. Катализаторы. 
Гомогенный и гетерогенный катализ. Роль катализаторов в природе и 
интенсификации технологических процессов.  

Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия. 
Химическое равновесие в гомо- и гетерогенных реакциях. Факторы, 
влияющие на смещение равновесия (концентрация реагентов, температура и 
давление). Принцип Ле Шателье. Роль смещения равновесия в увеличении 
выхода продукта в химической промышленности. 

Демонстрации 

1. Экзо- и эндотермические реакции (гашение извести и разложение 
дихромата аммония). 

 

2. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ, 
концентрации, температуры (взаимодействие цинка с соляной и уксусной 
кислотами при разных концентрациях и температурах). 

 

3. Действие катализаторов и ингибиторов на скорость химической реакции. 
 

4. Влияние площади поверхности соприкосновения реагирующих веществ 
на скорость химической реакции (взаимодействие гранул и порошка цинка 
или мела с соляной кислотой одинаковой концентрации). 

 

Лабораторный опыт 1 

Смещение химического равновесия при изменении концентрации 
реагирующих веществ. 

 

Практическая работа 1 

Скорость химической реакции. 
 

Практическая работа 2 
 

Факторы, влияющие на смещение химического равновесия. 
 

Расчетные задачи 

1. Определение скорости реакции по изменению концентрации 
реагирующих веществ. 
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2. Решение задач с использованием правила Вант-Гоффа. 
 

Т е м а 4 
 

Растворы. Электролитическая диссоциация (6 ч) 

Дисперсные системы.  Понятие  о дисперсных системах.  Дисперсионная 

среда и дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. Золи, гели, 
понятие о коллоидах . Истинные растворы. 

 
Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. Химическое 

равновесие при растворении. Растворимость веществ в воде. Насыщенный 
раствор. Влияние на растворимость природы растворяемого вещества и 
растворителя, температуры и давления . 

 

Способы выражения состава растворов: массовая доля растворенного 
вещества, молярная концентрация. 

 

Электролитическая диссоциация. Зависимость механизма диссоциации 

от характера химических связей в электролитах. Слабые и сильные 
электролиты. 

 

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный 
показатель (рН) раствора. Индикаторы. Значение среды растворов для 
химических и биологических процессов.  

Реакции ионного обмена в водном растворе. Условия протекания реакций: 

выпадение осадка, выделение газа, образование слабого электролита. 
 

Демонстрации 

1. Образцы дисперсных систем с жидкой средой. 
 

2. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей 

и гелей.  
3. Эффект Тиндаля. 
4. Получение насыщенного раствора. 

 
5. Окраска индикаторов в различных средах.  
Лабораторный опыт 2 
Тепловые явления при растворении.  
Лабораторный опыт 3 
Реакции ионного обмена в растворе. 

 
Практическая работа 3 

 
Расчет массовой доли растворенного вещества. 

 
Расчетные задачи 

 
Расчет массовой доли растворенного вещества. 

 

Т е м а 

 
 

5 
 

Реакции с изменением 

 

степеней 

 

окисления  

атомов химических элементов (7 ч)  

Окислительно-восстановительные реакции. 
 

Процессы окисления и  
восстановления. Восстановители и окислители. Окислительно-восстановительная 
двойственность. Составление уравнений окислительно- 

восстановительных реакций. Метод электронного баланса. 
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Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 
процессах и жизнедеятельности организмов. 

 

Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с 
инертными электродами. Применение электролиза в промышленности. 

 
Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии ( химическая и 

электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии: легирование, 
антикоррозионные покрытия (неметаллические, химические и металлические 

— анодные и катодные), протекторная защита, ингибирование. 
 

Демонстрации 

1. Примеры окислительно-восстановительных реакций. 
 

2. Электролиз растворов хлорида меди(II) и сульфата натрия или калия. 
 

Лабораторный опыт 4 

Окислительно-восстановительные реакции. 
 

Расчетные задачи 

Решение задач по теме «Электролиз». 
 

III. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА 
 

Т е м а 6 
 

Сложные неорганические вещества (9 ч)  
Классификация неорганических соединений. Обобщение свойств 

неорганических соединений важнейших классов. 
 

Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам, физические и 
химические свойства. 

 

Гидроксиды: 
 основания, их диссоциация и химические свойства;



 кислоты, их диссоциация и химические свойства;


 амфотерные гидроксиды, их химические свойства.


Соли:
 средние соли, их диссоциация и химические свойства;



 кислые соли, способы их получения, диссоциация, перевод кислых солей в средние;




 основные  соли,  их  состав,  номенклатура,  способы  получения,


диссоциация, перевод основных солей в средние. 
Генетическая связь между классами неорганических соединений.  
Гидролиз солей. Понятие о гидролизе. Гидролиз солей различных типов 

(исключая полный гидролиз солей). Степень гидролиза . Влияние 
температуры и концентрации на степень гидролиза. Смещение равновесия 
гидролиза. 

 

Демонстрации 

1. Реакции, характерные для основных, кислотных и амфотерных оксидов и 
гидроксидов. 

 

2. Получение и свойства средних, кислых и основных солей. 
 

3. Гидролиз солей различных типов. 
 

Лабораторный опыт 5 

Распознавание оксидов. 
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Лабораторный опыт 6 

Распознавание катионов натрия, магния и цинка. 
 

Лабораторный опыт 7 

Получение кислой соли. 
 

Лабораторный опыт 8 

Получение основной соли. 
 

Практическая работа 4 

Гидролиз солей. 
 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 
 

Т е м а 7 
 

Простые вещества (9 ч) 
 

Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих 
простые вещества — неметаллы, в Периодической системе. Особенности 
строения их атомов. Строение простых веществ — неметаллов. Аллотропия. 
Способы получения неметаллов. Физические и химические свойства 
неметаллов. Окислительно -восстановительная двойственность неметаллов. 
Окислительные свойства: взаимодействие с металлами и водородом, 
неметаллами, атомы которых имеют более низкое значение  
электроотрицательности, некоторыми сложными веществами. 
Восстановительныe свойства в реакциях с кислородом, фтором и оксидами 
(углерод, водород). Реакция диспропорционирования: взаимодействие 
галогенов ( кроме фтора ) и серы со щелочами, хлора и брома с водой. Роль 
неметаллов в природе и технике. 

 

Металлы. Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих 
простые вещества — металлы, в Периодической системе. Особенности 
строения их атомов. Нахождение металлов в природе и способы их получения. 
Физические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 
металлов. Химические свойства металлов: взаимодействие с простыми 
веществами — неметаллами, со сложными веществами: с водой, растворами 
щелочей и кислот, кислотами-окислителями (азотная и концентрированная 
серная), растворами солей. 

 

Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и 
современной технике. Роль металлов в природе и жизни организмов. 

 

Демонстрации 

1. Модели кристаллических решеток иода, алмаза и графита. 
 

2. Взаимодействие серы с кислородом, водородом и раствором щелочи. 
 

3. Вытеснение менее активных галогенов из их соединений (галогенидов) 
более активными галогенами. 

 

4. Коллекция металлов с различными физическими свойствами. 
5. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой.  
6. Взаимодействие алюминия или цинка с растворами серной и азотной 

кислот. 
 

Лабораторный опыт 9 

Взаимодействие металлов с растворами щелочей. 
 

Практическая работа 5 
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Получение, собирание и распознавание газов (кислород, водород, оксид 
углерода(IV)). 

 

Практическая работа 6 

Экспериментальные задачи по разделу «Вещества и их свойства». 
 

Практическая работа 7 

Идентификация неорганических соединений. 
 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 
 

IV. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 
 

Т е м а 8 
 

Химическая технология. Охрана окружающей среды (9 ч) 
 

Производство серной кислоты контактным способом: закономерности 
химических реакций, выбор оптимальных условий их осуществления. 

 

Общие научные принципы химического производства. Современные 
методы оптимизации химических производств. Промышленное получение 
веществ и охрана окружающей среды от загрязнений. Необходимость 
экологической экспертизы новых технологий. 

 
Охрана атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. 

Основные источники загрязнения атмосферы. Изменение свойств атмосферы  
в результате ее загрязнения: парниковый эффект, кислотные дожди, 
фотохимический смог. Понятие о предельно допустимых концентрациях 
(ПДК) вредных веществ. Охрана атмосферы от загрязнения. 

 

Охрана гидросферы. Вода в природе. Вода — универсальный 
растворитель. Роль воды в круговороте веществ в природе. Источники и виды 
загрязнения воды. Охрана водных ресурсов от загрязнения. 

 

Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений 
питательными веществами. Источники и основные загрязнители почвы. 
Способы снижения загрязненности почвы. 

 

Демонстрации 

1. Модель или схема производства серной кислоты. 
 

2. Схемы круговорота в природе кислорода, азота, серы, углерода, воды. 
 

3. Схема безотходного производства. 
 

4. Фильмы о загрязнении воздуха, воды и почвы. 
 

5. Схема очистки воды (стадии подготовки питьевой воды). 
 

Расчетные задачи  

Расчет выхода продукта реакции 
 

Практическая работа 8. 
Расчет выхода продукта реакции.  

 

* Мелким шрифтом выделены вопросы, относящиеся к повторению. 
 

** Материал, который подлежит изучению, но не включается в требования 
к уровню подготовки выпускников, выделен курсивом. 
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Органическая химия 
 

11 класс 
 

 

ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ (5 ч) 
 

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 
Особенности органических соединений и реакций с их участием. Основные положения 
теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое 
строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от 
химического строения молекул. Изомерия. Значение теории химического строения.  

Демонстрации 

1. Образцы органических веществ, изделия из них. 
 

2. Модели молекул бутана и изобутана. 
 

Расчетные задачи 

Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его 
относительной плотности и массовой доле элементов или по данным о 
продуктах сгорания. 

 

I. УГЛЕВОДОРОДЫ 
 

Т е м а 1 
 

Предельные углеводороды (8 ч) 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp
3
-

гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и 

изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов и их зависимость от 
молекулярной массы. Химические свойства: галогенирование (на примере 

метана и этана), горение, термические превращения (разложение, крекинг, 
дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в природе и 
применение алканов. 

 

Демонстрации 

1. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-
бутановая смесь в зажигалке, бензин, парафин, асфальт) 

 

2. Схема образования ковалентной связи в неорганических и органических 
соединениях. 

 

3. Шаростержневые и масштабные модели молекул метана и других 
углеводородов. 

 

4. Определение наличия углерода и водорода в составе метана по 
продуктам горения. 

 

5. Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. 
 

6. Взрыв смеси метана с воздухом. 
 

7. Отношение метана к бромной воде. 
 

Лабораторный опыт 1 

Изготовление моделей молекул углеводородов и их галогенопроизводных 
(выполняется дома). 

 

Практическая работа 1 

Определение качественного состава органических веществ. 
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Т е м а 2 
 

Непредельные углеводороды (8 ч) 
 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp
2
-

гибридизация орбиталей атома углерода. σ-Связи и π-связи. Гомологический 
ряд, номенклатура. Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета и 
положения двойной связи в молекуле). Закономерности изменения 
физических свойств алкенов. Химические свойства (на примере этилена): 
реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 
гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение) и полимеризации. 

 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: 
дегидрирование и термический крекинг алканов и дегидратация спиртов. 

 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен1,3 (дивинил) и 
2-метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции 
присоединения и полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки. 
Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. Работы С. В. 
Лебедева. 

 
Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. 

sp-Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура алкинов. Физические и химические свойства (на примере ацетилена).  
Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, 
гидратация), окисления (горение). Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами, его применение.  

Демонстрации 

1. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 
2. Шаростержневая и масштабная модели молекулы этилена.  
3. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной 

водой. 
4. Отношение каучука и резины к органическим растворителям.  
5. Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность 

продуктов разложения. 
6. Шаростержневая и масштабная модели молекулы ацетилена. 
7. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, 

взаимодействие с бромной водой.  

Лабораторный опыт 2 

Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена. 
 

Лабораторный опыт 3 

Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита. 
 

Практическая работа 2. 
 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 
 

Т е м а 3 
 

Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов (7 
ч)  

Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические 
свойства, применение. 
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Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства 
бензола, его токсичность. Химические свойства: реакции замещения  
(нитрование, галогенирование), присоединения (гидрирование, 
хлорирование), горения. Получение и применение бензола. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 
 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и 
попутный нефтяной газы, их состав и применение в качестве источника 
энергии и химического сырья. Нефть, ее состав и свойства. Продукты 
фракционной перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. Октановое число 
бензинов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 
транспортировке нефтепродуктов. 

 

Демонстрации 

1. Модели молекулы бензола. 
2. Отношение бензола к бромной воде. 
3. Горение бензола. 
4. Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки.  

Лабораторный опыт 4 

Изготовление моделей молекул циклоалканов.  

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

 

II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 
 

Т е м а 4 
 

Спирты. Фенолы. Амины (7 ч) 
 

Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и 
многоатомные спирты. 

 

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение 
спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические 
свойства спиртов. Химические свойства спиртов (на примере метанола и 
этанола): замещение атома водорода в гидроксильной группе, замещение 
гидроксильной группы, окисление. Качественная реакция на спирты. 
Получение и применение спиртов, физиологическое действие на организм 
человека.  

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность 
этиленгликоля. Особенности химических свойств и практическое 
использование многоатомных спиртов. Качественная реакция. 

 

Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с 
участием гидроксильной группы и бензольного кольца, кaчественная реакция 
на фенол. Его промышленное использование. Действие фенола на живые 
организмы. Охрана окружающей среды от промышленных отходов, 
содержащих фенол. 

 

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение 
аминогруппы. Физические и химические свойства. Амины как органические 
основания: взаимодействие сводой и кислотами. Горение аминов. Получение 

и применение. 
 

Демонстрации 
1. Растворимость спиртов в воде. 
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2. Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием и 
дихроматом натрия в кислотной среде.  

3. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 
4. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 
5. Качественная реакция на фенол. 

 

6. Свойства метиламина: горение, взаимодействие с водой и кислотами. 
 

Лабораторный опыт 5 

Окисление спиртов оксидом меди(II). 
 

Лабораторный опыт 6 

Свойства глицерина. 
 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 
 

Т е м а 5 
 

Альдегиды. Карбоновые кислоты и их производные (10 ч) 
 

Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных 
альдегидов. Электронное строение карбонильной группы, особенности 
двойной связи. Физические и химические свойства (на примере уксусного или 
муравьиного альдегида ): реакции присоединения, окисления, полимеризации. 
Качественные реакции на альдегиды. Ацетальдегид и формальдегид: 
получение и применение. Действие альдегидов на живые организмы. 

 
Карбоновые кислоты . Классификация карбоновых кислот: предельные, 

непредельные; низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных 
одноосновных кислот. Номенклатура, изомерия, строение  

карбоксильной группы. Физические и химические свойства: взаимодействие с 

металлами, основаниями, основными и амфотерными оксидами, солями, 

спиртами; реакции с участием углеводородного радикала. 
 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и 
применение карбоновых кислот. 

 

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 
 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция 
этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их 

физические свойства, распространение в природе и применение. 
 

Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства . Гидролиз и 
гидрирование жиров в промышленности. Превращения жиров в организме. 
Пищевая ценность жиров и продуктов на их основе. 

 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства 
мыла. Синтетические моющие средства (CMC), особенности их свойств. 
Защита природы от загрязнения CMC.  

Демонстрации 

1. Модели молекул метаналя и этаналя.  
2. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра 

(реакция «серебряного зеркала»). 
3. Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 

кислот». 
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4. Образцы различных карбоновых кислот. 
 

5. Отношение карбоновых кислот к воде. 
 

6. Качественная реакция на муравьиную кислоту. 
 

Лабораторный опыт 7 

Окисление формальдегида гидроксидом меди(II). 
 

Лабораторный опыт 8 

Сравнение свойств уксусной и соляной кислот. 
 

Лабораторный опыт 10 

Свойства жиров. 
 

Лабораторный опыт 11 

Свойства моющих средств. 
 

Практическая работа 3 

Карбоновые кислоты и их соли. 
 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 
 

 

III. ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 

Т е м а 6 
 

Углеводы (6 ч)  

М  о н  о с  а  х а  р  и  д ы 
 

Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и 
химические свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и 
гидроксильных групп, брожение . Природные источники и способы получения 
глюкозы. Биологическая роль и применение. 

 

Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, 
биологическая роль. 

Д  и с  а  х а р  и  д  ы 
 

Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. 
Химические свойства, получение и применение сахарозы. Биологическое 
значение. 

 

П  о л  и с  а  х а  р  и д  ы 
 

Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и 
нахождение в природе. Химические свойства, получение и применение. 
Превращения пищевого крахмала в организме. Гликоген, роль в организме 
человека и животных. 

 

Целлюлоза — природный полимер . Строение и свойства целлюлозы в 
сравнении с крахмалом. Нахождение в природе, биологическая роль, 
получение и применение целлюлозы. 

 

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных 
волокнах: ацетатном и вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное 
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(капрон) и полиэфирное (лавсан) волокна, их строение, свойства, 
практическое использование. 

 

Демонстрации 

1. Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы. 
2. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при обычных условиях 

и при нагревании. 
3. Отношение сахарозы к гидроксиду меди(II) и при нагревании.  
4. Гидролиз сахарозы. 
5. Гидролиз целлюлозы и крахмала. 
6. Взаимодействие крахмала с иодом. 
7. Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и изделия 

из них.  

Практическая работа 4 

Углеводы. 
 

Практическая работа 5 

Волокна и полимеры. 
 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 
 

Т е м а 

 
 

7 
 

Аминокислоты. Белки. 
 

Обобщение 

 

знаний  
по курсу органической химии (8 ч)  

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия , получение и физические 
свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 
Пептидная связь. Биологическое значение аминокислот (заменимые и 
незаменимые кислоты). Области применения аминокислот. 

 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Структура 
белков**. Физические и химические свойства белков, качественные (цветные) 
реакции на белки. Превращение белков пищи в организме. Биологические 
функции белков. 

 

Демонстрации 

1. Образцы аминокислот. 
 

2. Доказательство наличия функциональных групп в молекулах 
аминокислот. 

 

3. Растворение белков в воде. 
 

4. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 
 

5. Обнаружение белка в молоке. 
 

Лабораторный опыт 12 

Качественные реакции на белки. 
 

Практическая работа 6 

Решение экспериментальных задач. 
 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 
 

IV. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (4 ч) 
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Ферменты — биологические катализаторы. Каталитическое действие 
ферментов в сравнении с небиологическими катализаторами. Применение и 
биологическое значение ферментов.** 

 

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их 
биологическое действие. Витамин С (аскорбиновая кислота). Получение и 
применение витаминов, их биологическая роль. 

 

Гормоны. Биологическое действие гормонов. Физиологическая активность 
ферментов, витаминов и гормонов в сравнении. 

 
Лекарственные препараты. Классификация лекарственных препаратов. 

Биологическое действие лекарств. Явление привыкания 

микроорганизмов к тому или иному препарату. 
 

Демонстрации 

1. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. 
 

2. Образцы лекарственных препаратов. 
 

Практическая работа 7. 
 

Практическая работа 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

** Материал, который подлежит изучению, но не включается в требования 
к уровню подготовки выпускников, выделен курсивом.  

 

 

195 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№        Кол-во 

темы Название раздела     часов 
       

 10 класс. Общая химия     68 
        

1. Повторение.      2 

       

2. Строение  атома. Периодический закон 6 

 и Периодическая система химических элементов Д. И.  

 Менделеева.       
       

3. Химическая связь     8 
       

4. Химические реакции  и закономерности 7 

 их протекания       
    

5. Растворы. Электролитическая диссоциация  6 
       

6. Реакции с изменением степеней окисления 7 

 атомов химических элементов     
     

7. Сложные неорганические вещества   9 
       

8. Простые вещества     9 
   

9. Химическая технология. Охрана окружающей среды 9 
       

10. Резервное время     5 
      

 11 класс. Органическая химия    68 
     

1. Введение в органическую химию   5 
       

2. Предельные углеводороды     8 
      

3. Непредельные углеводороды    8 
      

4. Циклические углеводороды. Природные источники 7 

 углеводородов.      
       

5. Спирты. Фенолы. Амины.     7 
    

6. Карбоновые кислоты и их производные.  10 
         

7. Углеводы.       6 
   

8. Аминокислоты.  Белки.  Обобщение  знаний  по  курсу 8 

 органической химии.      
     

9. Биологически активные вещества.   4 
       

10. Резервное время     5 
         

 

196 



 

Лабораторные и практические работы реализуются с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 
 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10-11 класс  

Рабочая программа для 10 – 11 х классов составлена в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (в редакциях приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008  

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от  
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609) и авторской 
программы под общ. ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2011 

 

Планируемые результаты освоения учебного 
предмета Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира:  
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания;  
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственною поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  
• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде;  
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи;  
• формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического 
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей 
защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения;  
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности;  
• умение определять понимать, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 
террористической и экстремистской деятельности), устанавливать  
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы,  
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 
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• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно- коммуникационных технологий;  
• освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 
первой помощи пострадавшим;  
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Предметные результаты:  
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 
основе понимания необходимости защита личности, общества и государства 
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;  
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни;  
• понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности;  
• понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и зашиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма;  
• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;  
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 
здоровью;  
• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 
позиции;  
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека;  
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их 
последствия для личности, об- щества и государства;  
• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим;  
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников;  
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 
для минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки 
и индивидуальных возможностей. 

 

Содержание учебного предмета  

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 
построении содержания основного общего образования включает в себя два 
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учебных модуля и пять разделов. Под учебным модулем следует понимать 

конструктивно завершенную часть курса, основанную на его методологии и 

включающую в себя такой объем учебного материала, который позволяет 

использовать его как самостоятельный учебный компонент системы курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

Содержание учебной программы для учащихся 10 класса  

Основы безопасности личности, общества и государства. Автономное 

пребывание человека в природной среде. Обеспечение личной безопасности 

на дорогах. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Личная безопасность в условиях. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровый образ 

жизни — индивидуальная система поведения человека. Обеспечение военной 

безопасности государства. Ядерное оружие и его поражающие свойства. 

Химическое оружие и его боевые свойства. Оповещение и информирование 

населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества. 

Основы военной службы. 
 

Содержание учебной программы для учащихся 11 классов  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Правила личной 

безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопасности на водоёмах в 

разное время года. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни. Нравственность и здоровье. Правила личной 

гигиены и здоровье. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи. Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях. Обеспечение военной безопасности государства. Основы обороны 

государства. Символы воинской чести. Воинская обязанность.  

Основы военной службы. Особенности военной службы. 

 

Учебно-тематический план 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 10 класс  

№       

модуля, наименование модулей, разделов, тем   Количе 

раздела,      ство 

темы      часов 
    

М-I Основы безопасности личности, общества и государства  15 
     

Р-I Основы комплексной безопасности   - 
   

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 1 
    

Глава 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  2 
   

Глава 3 Современный  комплекс  проблем  безопасности  военного 1 

 характера (1 ч)     
       

Р-2 Защита населения Российской Федерации от - 

 чрезвычайных   ситуаций природного и   техногенного  
       

      200 



 

 характера        
   

Глава 4 Нормативно-правовая база и организационные основы по 1 

 защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и  

 техногенного характера      
   

Р-3 Основы  противодействия  терроризму  и  экстремизму  в - 

 Российской Федерации (1      
   

Глава 5 Экстремизм  и  терроризм  –  чрезвычайные  опасности  для 10 

 общества и государства      
   

М-II Основы  медицинских знаний и  основы здорового образа 4 

 жизни        
      

Р-IV Основы здорового образа жизни    - 
       

Глава Основы медицинских знаний и профилактика 1 

10 инфекционных заболеваний.      
     

Глава Здоровый образ жизни и его составляющие   3 

11         
    

М- III Обеспечение военной безопасности государства  16 
      

Р-VI Основы обороны государства    - 
       

Глава Гражданская оборона – составная часть 7 

12 обороноспособности страны      
    

Глава Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  — защита 1 

13 нашего Отечества.       
   

Глава Виды   и   рода   войск   Вооружённых   Сил   Российской 2 

14 Федерации        
       

Р-VII Основы военной службы     - 
    

Глава Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  2 

17         
      

Глава Организация караульной службы    1 

18         
       

Глава Строевая подготовка     1 

19         
       

Глава Огневая подготовка     1 

20         
       

Глава Тактическая подготовка     1 

21         
         

Итого        35 
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Учебно-тематический план 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 11 класс  

№   

модуля, Наименование модулей, разделов, тем Количе 

раздела,  ство 

темы  часов 
   

М – I Основыбезопасностиличности,обществаи 6 

 государства  
   

Р – 1 Основы комплексной безопасности - 
   

Глава 1 Обеспечение  личной  безопасности  в  повседневной 1 

 жизни  
   

 Основы противодействия терроризму и экстремизму в  

Р – 3 Российской Федерации  
   

 Организационные  основы  системы  противодействия 5 

Глава 2 терроризму и экстремизму в Российской Федерации  
   

М – II Основы  медицинских  знаний  и  основы  здорового 11 

 образа жизни  
   

Р – 4 Основы здорового образа жизни  
   

Глава 3 Нравственность и здоровье 3 
   

Р – 5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи - 
   

Глава 4 Первая помощь при неотложных состояниях. 8 
   

М – III Обеспечение военной безопасности государства 17 
   

Р – 6 Основы обороны государства - 
   

Глава 5 Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  –  основа 1 

 обороны государства  
   

Глава 6 Символы воинской чести 1 
   

Глава 7 Воинская обязанность 6 
   

Р – 7 Основы военной службы - 
   

Глава 8 Особенности военной службы 3 
   

Глава 9 Военнослужащий- вооруженный защитник Отечества 3 
   

Глава 10 Ритуалы Вооружённых сил РФ 1 
   

Глава 11 Прохождение военной службы по призыву 1 
   

Глава 12 Прохождение военной службы по контракту 1 
   

Итого  34 
   

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ 10-11 кл. »  

Рабочая программа для 10 – 11 х классов составлена в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
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стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (в редакциях приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008  

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от  
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609) 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. № 

1897 (с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577) «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» и авторской программы по информатике авторов И.Г.Семакина, 

Хеннера Е.К., Шеиной Т.Ю для образовательных организаций 2-11 классы. / 

Автор-составитель М.Н. Бородин – БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015г. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ 
 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие личностные результаты.  

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики.  

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую 
научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся  

о науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое 
занимает информатика в современной системе наук, об информационной 

картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики получают 
представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, 

в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие.  
2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности.  

Эффективным   методом   формирования   данных   качеств   является  
учебно-проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия 

между учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и 

учителем, формулирующим задание для проектирования, контролирующим 

ход его выполнения, принимающим результаты работы. В завершение работы 

предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, 

которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 
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3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других 
людей, умение оказывать первую помощь.  

Всё большее время у современных детей занимает работа за 

компьютером (не только над учебными заданиями). Поэтому для сохранения 
здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за 

компьютером, с компьютерной эргономикой.  
4. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных планов.  

Данное качество формируется в процессе развития навыков 

самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работы учеников. 

Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления 

самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками 

возможные перспективы в изучении предмета, в дальнейшей профориентации 

в этом направлении. В содержании многих разделов учебников рассказывается 

об использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных 

областях и перспективы их развития  
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты.  

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную 
и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии 
в различных ситуациях.  

Данная компетенция формируется при изучении информатики в 
нескольких аспектах, таких как:  

o учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса 
выполнения проекта и самоконтроль за результатами работы;  

o изучение основ системологии: способствует формированию 
системного подхода к анализу объекта деятельности;  

o алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом 
достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и 
ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя).  

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 
разрешать конфликты.  

Формированию данной компетенции способствуют следующие 
аспекты методической системы курса: 
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o формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим 
разделам курса стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия 
согласованных решений;  

o ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, 

требующее от учеников умения взаимодействовать; защита работы 
предполагает коллективное обсуждение ее результатов.  

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в  
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников.  

Информационные технологии являются одной из самых динамичных 
предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная 
деятельность в этой области невозможна без способностей к самообучению,  
к активной познавательной деятельности. Интернет является важнейшим 

современным источником информации, ресурсы которого постоянно 

расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают 

эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и 

систематизации.  

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.  

Формированию этой компетенции способствует методика 

индивидуального, дифференцированного подхода при распределении 

практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: 

репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для 

некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению 

уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 

распределении между учениками проектных заданий.  
При изучении курса «Информатика» формируются следующие 

предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, 
преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

o Сформированность представлений о роли информации и 
связанных с ней процессов в окружающем мире.  

o Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
необходимости формального описания алгоритмов  

o Владение умением понимать программы, написанные на 
выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня  

o Владение знанием основных конструкций программирования 

o Владение умением анализировать алгоритмы с использованием  
таблиц  

o Владение стандартными приемами написания на 
алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с 
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использованием основных конструкций программирования и отладки таких 
программ  

o Использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации  

o Сформированность представлений о компьютерно-
математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса)  

o Сформированность представлений о способах хранения и 
простейшей обработке данных  

o Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа 
к ним, умений работать с ними 

o Владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных  
o Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 
со средствами информатизации  

Сформированность понимания основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и работы в Интернете  

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Введение 

Информация  
Понятие информации. Представление информации, языки кодирование.  

Измерение информации. Алфавитный подход. Содержательный подход. 
Представление чисел в компьютере. Представление текста, изображения и 
звука в компьютере. 

Практические работы. 

Шифрование данных. 

Измерение информации  

Представление чисел 

Представление текстов. Сжатие текстов. 

Представление изображения и звука  

Информационные процессы 

Хранение информации. Передача информации. Обработка информации  

и алгоритмы. Автоматическая обработка информации. Информационные 
процессы в компьютере. 

Практические работы.  
Управление алгоритмическим исполнителем. 

Автоматическая обработка данных.  
Проектное задание. Выбор конфигурации 
компьютера. Проектное задание. Настройка BIOS.  
Программирование обработки информации  
Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Паскаль – язык 

структурного программирования. Элементы языка Паскаль и типы данных. 
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Операции, функции, выражения. Оператор присваивания, ввод и вывод 
данных. Логические величины, операции, выражения.  

Программирование ветвлений. Пример поэтапной разработки 

программы решения задачи. Программирование циклов. Вложенные и 

итерационные циклы. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 

Массивы. Организация ввода и вывода данных с использованием файлов. 

Типовые задачи обработки массивов. Символьный тип данных. Строки 

символов. Комбинированный тип данных.  

Практические работы.  

Программирование линейных алгоритмов. 

Программирование логических выражений. 

Программирование ветвящихся алгоритмов. 

Программирование циклических алгоритмов. 

Программирование с использованием подпрограмм. 

Программирование обработки одномерных массивов. 

Программирование обработки двумерных массивов. 

Программирование обработки строк символов  

11класс 

Информационный системы и базы данных  

Что такое система М одели систем. Пример структурной модели 

предметной области. Что такое информационная система. База данных - 

основа информационной системы. Проектирование многотабличной базы 

данных. Создание базы д а н н ы х . Запросы как приложения информационной 

системы. Логические условия выбора данных. 
 

Практические работы 

Модели систем. 

Проектные задания по системологии. 

Знакомство с СУБД  

Создание базы данных «Приемная комиссия» 

Проектное задание на самостоятельную разработку базы даннвх 

Реализация простых запросов в режиме дизайна 

Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой 

Реализация сложных запросов в базе данных «приемная комиссия»  

Интернет 

Организация и услуги Интернета. Основы сайтостроения 

Практические работы 

Работа с электронной почтой и телеконференциями  

Работа с браузером. Просмотр web-

страниц. Создание загруженных web-

страниц Работа с поисковыми системами. 

Разработка сайта «Моя семья» Разработка 

сайта «Животный мир» Разработка сайта 

«Наш класс». 
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Проект  

Информационное моделирование  

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование 
зависимостей между величинами. Модели статистического прогнозирования. 

Моделирование корреляционных зависимостей. Модели оптимального 
планирования.  

Практические работы 

Получение регрессивных моделей 

Прогнозирование 

Проектные задания на получение регрессивных зависимостей 

Проектные задания по теме «Корреляционные зависимости» 

Решение задач оптимального планирования 

Проектные задания по теме «Оптимальное планирование»  

Социальная информатика 

Информационное общество. Информационное право и безопасность. 

Практические работы 

Проект: подготовка реферата по социальной информатике 

 

 

4. Тематическое планирование 
 

10 класс 
 

№ Тема урока Кол.ч.  

    

 Введение 1  
    

1 Структура информатики. Техника безопасности и 1  

 организация рабочего места.   
    

 Информация 11  
    

2 Информация. Представление информации 1  
    

3 Информация. Языки, кодирование 1  
    

4 Практическая работа «Представление информации» 1  
    

5 Измерение информации. Алфавитный подход 1  
    

6 Измерение информации. Содержательный подход 1  
    

7 Практическая работа «Измерение информации» 1  
    

8 Представление чисел в компьютере 1  
    

9 Практическая работа «Представление чисел в 1  

 компьютере»   
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10 Представление текста, изображения и звука в 1 

 компьютере  
   

11 Практическая работа  «Представление текста, 1 

 изображения и звука в компьютере»  
   

12 Практическая работа «Представление текста, 1 

 изображения и звука в компьютере»  

   

 Информационные процессы 5 
   

13 Хранение и передача информации 1 
   

14 Практическая работа «Обработка информации и 1 

 алгоритмы»  
   

15 Автоматическая обработка информации 1 
   

16 Информационные процессы в компьютере 1 
   

17 Практическая работа «Выбор конфигурации 1 

 компьютера»  
   

 Программирование 18 
   

18 Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное 1 

 программирование  
   

19 Программирование линейных алгоритмов 1 
   

20 Практическая работа «Программирование линейных 1 

 алгоритмов»  
   

21 Логические величины и выражения, программирование 1 

 ветвлений  
   

22 Практическая работа «Программирование ветвлений» 1 
   

23 Практическая работа «Программирование ветвлений» 1 
   

24 Программирование циклов 1 
   

25 Практическая работа «Программирование циклов» 1 
   

26 Практическая работа «Программирование циклов» 1 
   

27 Подпрограммы 1 
   

28 Практическая работа «Подпрограммы» 1 
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29 Работа с массивами 1 
   

30 Практическая работа «Массивы» 1 
   

31 Типовые задачи обработки массивов 1 
   

32 Практическая работа «Массивы» 1 
   

33 Работа с символьной информацией 1 
   

34- Практическая работа «Работа с символьной 2 

35 информацией»  
   

 
 

 

11 класс 

№ Тема урока Кол.ч 

   

 Информационные системы и базы данных . 11 

1 Техника безопасности и организация рабочего места. Что  

 такое система..  
   

2 Модели систем. Практическая работа «Модели систем».  
   

3 Пример структурной модели предметной области.  
   

4 Что такое информационная система. ПР «Проектные задания  

 по системологии».  
   

5 Базы данных – основа информационной системы.  
   

6 Проектирование многотабличных баз данных. Практическая  

 работа «Знакомство с СУБД Ms Acsess».  
   

7 Создание базы данных. Практическая работа «Создание базы  

 данных «Приёмная комиссия»».  
   

8 Запросы как приложения информационной системы.  
   

9 Логические условия выбора данных. Практическая работа  

 «Реализация простых запросов в режиме дизайна  

 (конструктора запросов)».  
   

10 Практическая работа «Расширение базы данных «Приёмная  

 комиссия». Работа с формой. Создание отчёта».  
   

11 Практическая работа «Реализация сложных к базе данных  

 «Приёмная комиссия».  
   

 Интернет . 10 

12 Организация глобальных сетей.  
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13 Интернет как глобальная информационная система.  
   

14 World Wide Web – Всемирная паутина  
   

15 Практическая работа «Интернет. Работа с электронной  

 почтой и телеконференциями». Практическая работа  

 «Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц».  
   

16 Практические работы «Интернет. Сохранение загруженных  

 web-страниц. Работа с поисковыми системами».  
   

17 Инструменты для разработки web-сайта.  
   

18 Создание сайта «Домашняя страница».  
   

19 Практическая работа «Разработка сайта «Моя семья».  
   

20 Практическая работа «Разработка сайта «Животный мир».  
   

21 Практическая работа «Разработка сайта «Мой класс».  
   

 Информационное моделирование . 9 
   

22 Компьютерное информационное моделирование.  
   

23 Моделирование зависимостей между величинами.  
   

24 Модели статистического прогнозирования.  
   

25 Практическая работа «Получение регрессионных моделей».  
   

26 Практическая работа «Прогнозирование».  
   

27 Моделирование корреляционных зависимостей.  
   

28 Практическая работа «Расчёт корреляционных  

 зависимостей».  

29 Модели оптимального планирования.  

30 Практическая работа «Решение задачи оптимального  

 планирования».  

 Социальная информатика . 3 
   

31 Информационные ресурсы  

32 Информационное общество.  

33 Правовое регулирование в информационной сфере.  

34 Резерв учебного времени  

Рабочие программы по физической культуре 10-11классы 
 

Рабочая программа для 10 – 11 х классов составлена в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (в редакциях приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 
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№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от  
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609)." и на основе 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 класс 

В.И.Ляха, А.А. Зданевича / авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова.- Изд. 3-е, 

испр.- Волгоград: Учитель, 2016 

 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета Личностные результаты . 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, 

прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых 

знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные 

результаты могут проявляться в разных областях культуры. 
 

В области познавательной культуры:  
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным 

и половым нормативам;  
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;  
• владение  знаниями  по  основам  организации  и  проведения  занятий  

физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности.  
В области нравственной культуры:  
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности;  
• способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении;  
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 
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спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 
 

В области трудовой культуры:  
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха;  
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности;  
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям.  
В области эстетической культуры:  
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при 

разнообразных формах движения и пере движений;  
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой;  
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно.  
В области коммуникативной культуры:  
• владение  умением  осуществлять  поиск  информации  по  вопросам  

развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой;  
• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и 

задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать 

их содержание;  
• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности.  
В области физической культуры:  
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях;  
• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий 

базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
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• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 
 

Метапредметные  результаты . 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни учащихся. 
 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
 

В области познавательной культуры:  
• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств;  
• понимание   здоровья   как   важнейшего   условия   саморазвития   и  

самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности; 

• понимание  физической  культуры  как  средства  организации  здорового 
 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 
 

В области нравственной культуры:  
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;  
• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности;  
• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности.  
В области трудовой культуры:  
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 
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• рациональное планирование учебной деятельности, умение 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления.  
В области эстетической культуры:  
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  
• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью;  
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия.  
В области коммуникативной культуры:  
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения;  
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений;  
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.  
В области физической культуры:  
• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения;  
• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой  
спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности;  
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой.  
Предметные результаты. 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 
 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 
 

В области познавательной культуры:  
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  
• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации;  
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни.  
В области нравственной культуры:  

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение 

к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности;  
• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 

выполнения;  
• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований.  
В области трудовой культуры:  

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме;  
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  
• способность   самостоятельно   организовывать   и   проводить   занятия  

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 
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В области эстетической культуры:  
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития;  
• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической  
и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 
 
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями.  
В области коммуникативной культуры:  

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом;  
• способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения;  
• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, владеть информационными жестами судьи.  
В области физической культуры:  

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки;  
• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма;  
• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий.  
Содержание тем учебного предмета.  
Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно- 
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оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 
 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на 

межпредметной основе практически со всеми предметными областями 

среднего общего образования. 
 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. 
 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 

процедуры. 
 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 

оценка эффективности занятий. 
 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, 

судейство. 
 

Формы организации занятий физической культурой. 
 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Современное 

состояние физической культуры и спорта в России. 
 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 
 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования 

жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков 

и умений. 
 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 
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Физическое совершенствование 
 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег 

на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с 

разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические 

приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; 

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 
 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; 

приемы страховки и самостраховки. 
 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по 

пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

прикладное плавание. 
 

Гимнастика с элементами акробатики: 
 

Совершенствование строевых упражнений: повороты в движении кругом; 

перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в 

движении. 
 

Освоение висов и упоров: подъем в упор силой, вис согнувшись- вис 

прогнувшись сзади; подъем переворотом (юноши). 
 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом; 

сед углом, равновесие на нижней жерди, упор присев на одной, махом соскок 

(девушки). 
 

Освоение и совершенствование опорных прыжков. 
 

Прыжок ноги врозь(юноши); прыжок углом с косого разбега толчком одной 

ногой(девушки). 
 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений: длинный 

кувырок через препятствие 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад 

через стойку на руках с помощью; прыжки в глубину с высоты 150-180 см; 

комбинация из ранее разученных приемов(юноши). 
 

Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. Стойка на лопатках. Комбинация 

из ранее изученных элементов. 
 

Легкая атлетика 
 

Совершенствование техники спринтерского бега. 
 

Варианты низкого старта. Низкий старт и стартовый разгон с 10-20 метров у 

юношей и девушек в 10 классе до 30-40 метров в 11 классе. Бег с ускорением 

до 40 метров. Бег на 60 метров. Бег на 100 метров, 100 метров на результат. 

Овладение техникой эстафетного бега. Передача эстафеты в парах. 
 

Эстафеты 4х25м по прямой; то же на повороте; эстафеты 4х50 и 4х100 метров. 
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Совершенствование техники длительного бега. 
 

Равномерный бег 15-20 минут (10 класс); 20-25 минут(11 класс). Техника 

бега на 3000 м (юноши) и 2000 м (девушки). Кроссовая подготовка. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 
 

Прыжок в длину с разбега до 13-15 шагов способом «согнув ноги», и 

«прогнувшись». 
 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность. 
 

Метание в горизонтальные и вертикальные цели(расстояние до цели: у 

юношей до 18-20 метров, у девушек 12-14 метров). Метание гранаты на 

дальность. 
 

Лыжная подготовка. 
 

10 класс. Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с 

прокатом. Переход с неоконченным толчком одной палки. Преодоление 

подъемов и припятствий на лыжах: перешагивание небольшого припятствия 

прямо и в сторону; перепрыгивание в сторону; преоделение пологих, мало- и 

среднепокатых склонов; подъемы средней протяженности. 
 

11 класс. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 

состояния лыжни. Элементы тактики лыжных ходов( распределение сил на 

лыжне; резкое ускорение; приемы борьбы с противниками). прохождение 

дистанции до 5 км. 
 

Баскетбол. 
 

Совершенствование техники передвижений. 
 

Совершенствование техники ловли и передачи мяча: передача одной рукой 

снизу; одной рукой сбоку. 
 

Совершенствование техники ведения мяча: вышагивание, скрестный шаг, 

поворот, перевод мяча перед собой. 
 

Совершенствование техники бросков мяча: бросок одной и двумя руками в 

прыжке; броски мяча после двух шагов и в прыжке с близкого и среднего 

расстояния; броски мяча в корзину со средних и дальних дистанций; 

штрафной бросок. 
 

Совершенствование техники защитных действий: вырывание и выбивание; 

перехват; накрывание. 
 

Совершенствование техники перемещений и владения мячом. 

Совершенствование тактики игры: командное нападение; взаимодействие с 

заслоном; индивидуальные, групповые и командные действия в защите. 
 

Волейбол 
 

Совершенствование техники приема и передач мяча: прием мяча 

сверху(снизу) двумя руками с падением-перекатом на спину; прием мяча с 
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последующим падением и перекатом в сторону на бедро и спину; прием мяча 

одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-

животе; передача мяча сверху двумя руками. Совершенствование техники 

подач мяча: верхняя прямая подача. 
 

Совершенствование техники нападающего удара: прямой нападающий удар; 

нападающий удар с переводом. 
 

Совершенствование техники защитных действий: блокирование ( 

индивидуальное и групповое). 
 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные и групповые действия в 

нападении; командные тактические действия в нападении; индивидуальные, 

групповые и командные действия в защите. 
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Тематическое планирование 

 
 

Класс :  10а 

 
 

Тема урока 
  Кол-во 

 

  
часов 

 

   
 

   
 

Инструктаж по охране труда. Первичный инструктаж на 1 
 

рабочем месте по технике безопасности. Инструктаж по  
 

л/а    
 

  
 

Легкая  атлетика.   Развитие  скоростных способностей. 1 
 

Стартовый разгон .Спринтерский бег  
 

    
 

Высокий старт   1 
 

   
 

Финальное усилие. Эстафеты.  1 
 

  
 

Развитие скоростных способностей. 1 
 

  
 

Развитие скоростной выносливости 1 
 

  
 

Развитие скоростно-силовых способностей. Метание 1 
 

   
 

Метание мяча  на дальность.  1 
 

   
 

Метание мяча  на дальность.  1 
 

  
 

Развитие силовых способностей и прыгучести. Прыжки 1 
 

   
 

Прыжок в длину с разбега.  1 
 

   
 

Прыжок в длину с разбега.  1 
 

  
 

Длительный бег на выносливость 1 
 

  
 

Развитие силовой выносливости 1 
 

   
 

Преодоление препятствий  1 
 

   
 

Переменный бег  1 
 

    
 

Баскетбол. Инструктаж по   т/б   на   занятиях   по 1 
 

баскетболу.    Стойки    и    передвижения,    повороты,  
 

остановки.    
 

   
 

Ловля и передача мяча.  1 
 

    
 

Ведение мяча   1 
 

   
 

Ловля и передача мяча.  1 
 

   
 

Ловля и передача мяча.  1 
 

    
 

Бросок мяча   1 
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Бросок мяча     1 
    

Тактика свободного нападения   1 
    

Тактика свободного нападения   1 
    

Вырывание и выбивание мяча.   1 
  

Нападение  быстрым  прорывом.  Взаимодействие  двух 1 

игроков      
      

Гимнастика инструктаж по ТБ,   инструктаж по 1 

гимнастике. СУ. Основы знаний    
     

Акробатические упражнения    1 
     

Развитие гибкости    1 
     

Развитие гибкости    1 
     

Упражнения в висе и упорах.    1 
    

Развитие силовых способностей   1 
   

Развитие координационных способностей  1 
     

Развитие силы    1 
   

Совершенствование силовых качеств  1 
   

Развитие скоростно-силовых способностей.  1 
     

Упражнения в висе и упорах.    1 
    

Развитие силовых способностей   1 
   

Развитие координационных способностей  1 
   

Развитие скоростно-силовых способностей.  1 
   

Совершенствование скоростно-силовых способностей.  1 
     

Волейбол  Инструктаж  Т/Б по волейболу. Стойки и 1 

передвижения, повороты, остановки.   
     

Прием и передача мяча.    1 
     

Прием и передача мяча.    1 
     

Нижняя подача мяча    1 
   

Совершенствование  нижней прямой подачи мяча  1 
     

Нападающий удар (н/у.).    1 
   

Кроссовая подготовка инструктаж по ТБ, инструктаж 1 

по  проведению  занятий  на  свежем  воздухе. Развитие  

выносливости     
   

Развитие выносливости, морально-волевых качеств  1 
   

Развитие выносливости, морально-волевых качеств  1 
     

Длительный бег    1 
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Развитие выносливости.  1 
   

Развитие выносливости.  1 
  

Развитие скоростной выносливости 1 
   

Кроссовая подготовка  1 
   

Кроссовая подготовка  1 
   

Развитие выносливости  1 
   

Кроссовая подготовка  1 
  

Длительный бег, оздоровительный бег 1 
   

Спортивные игры: Баскетбол Инструктаж по т/б на 1 

занятиях   по   баскетболу. Стойки   и   передвижения,  

повороты, остановки.   
   

Ловля и передача. Бросок мяча  1 

   

Ловля и передача. Бросок мяча  1 
   

Бросок мяча Ловля и передача  1 
   

Бросок мяча Ловля и передача  1 
   

Бросок мяча. Ловля и передача  1 
  

Прыжок в длину с  места, разбега. 1 
  

Бросок мяча в движение (2 шага, наском на две ноги) 1 
  

Бросок мяча в движение (2 шага, наском на две ноги) 1 
  

Штрафной бросок, подбор и добивание мяча 1 
  

Штрафной бросок, подбор и добивание мяча 1 
  

Ведение, передача, прием, бросок  мяча в движение 1 
  

Ведение, передача, прием, бросок  мяча в движение 1 
  

Ведение, передача, прием, бросок  мяча в движение 1 
  

Прыжок в длину с  места, разбега. 1 
  

Прыжок в длину с  места, разбега. 1 
  

2х-сторонняя   учебная   игра,   командные   действия   и 1 

взаимодействие игроков, партнеров  
  

2х-сторонняя   учебная   игра,   командные   действия   и 1 

взаимодействие игроков, партнеров  
  

2х-сторонняя   учебная   игра,   командные   действия   и 1 

взаимодействие игроков, партнеров  
   

Лёгкая  атлетика  Инструктаж по  т/б  Т/б  на  занятиях 1 

л/атлетики и спор. игр.   
  

Прыжок в длину с  места, разбега. 1 
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Прыжок в длину с  места, разбега. 1 
  

Прыжок в длину с  места, разбега. 1 
  

Длительный   бег   на   развитие   и   совершенствование 1 

выносливости  
  

Длительный   бег   на   развитие   и   совершенствование 1 

выносливости  
  

Скоростной, спринторский  бег 1 
  

Скоростно-силовые качества 1 
  

Скоростно-силовые качества 1 
  

Метания 1 
  

Метания 1 
  

Метания 1 
  

Бег на выносливость 1 
  

Волейбол.  Инструктаж  Т/Б   по  волейболу.  Стойки  и 1 

передвижения, повороты, остановки.  
  

Стойки и передвижения, повороты, остановки. Прием и 1 

передача мяча.  
  

Прием и передача мяча. 1 
  

Нижняя, верхняя подача мяча. 1 
  

Нижняя, верхняя подача мяча. 1 
  

Нападающий удар (н/у.). 1 
  

2х-сторонняя учебная игра 1 
  

2х-сторонняя учебная игра 1 
  

2х-сторонняя учебная игра 1 
  

2х-сторонняя учебная игра 1 
  

Резерв 3 
  

 

Тематическое планирование 

 
 

Класс :  11а  
 

 

Кол-во 
Тема урока  

часов  
 

Инструктаж по охране труда. Первичный инструктаж 1 на 

рабочем месте по технике безопасности. Инструктаж по л/а 
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Легкая атлетика.  Развитие скоростных способностей. 1 

Стартовый разгон .Спринтерский бег    
       

Высокий старт      1 
     

Финальное усилие. Эстафеты.    1 
    

Развитие скоростных способностей.   1 
    

Развитие скоростной выносливости   1 
   

Развитие скоростно-силовых способностей. Метание  1 
      

Метание мяча  на дальность.     1 
      

Метание мяча  на дальность.     1 
  

Развитие силовых способностей и прыгучести. Прыжки 1 
      

Прыжок в длину с разбега.     1 
      

Прыжок в длину с разбега.     1 
     

Длительный бег на выносливость    1 
     

Развитие силовой выносливости    1 
      

Преодоление препятствий     1 
      

Переменный бег     1 
       

Баскетбол. Инструктаж по т/б на  занятиях по 1 

баскетболу.  Стойки  и  передвижения,  повороты,  

остановки.       
      

Ловля и передача мяча.     1 
       

Ведение мяча      1 
      

Ловля и передача мяча.     1 
      

Ловля и передача мяча.     1 
       

Бросок мяча      1 
       

Бросок мяча      1 
     

Тактика свободного нападения    1 
     

Тактика свободного нападения    1 
     

Вырывание и выбивание мяча.    1 
  

Нападение  быстрым  прорывом.  Взаимодействие  двух 1 

игроков       
       

Гимнастика инструктаж по ТБ, инструктаж по 1 

гимнастике. СУ. Основы знаний     
      

Акробатические упражнения     1 
      

Развитие гибкости     1 
       

 

226 



 

Развитие гибкости 1 
  

Упражнения в висе и упорах. 1 
  

Развитие силовых способностей 1 
  

Развитие координационных способностей 1 
  

Развитие силы 1 
  

Совершенствование силовых качеств 1 
  

Развитие скоростно-силовых способностей. 1 
  

Упражнения в висе и упорах. 1 
  

Развитие силовых способностей 1 
  

Развитие координационных способностей 1 
  

Развитие скоростно-силовых способностей. 1 
  

Совершенствование скоростно-силовых способностей. 1 
  

Волейбол  Инструктаж  Т/Б   по  волейболу. Стойки  и 1 

передвижения, повороты, остановки.  
  

Прием и передача мяча. 1 
  

Прием и передача мяча. 1 
  

Нижняя подача мяча 1 
  

Совершенствование  нижней прямой подачи мяча 1 
  

Нападающий удар (н/у.). 1 
  

Кроссовая,  лыжная  подготовка  инструктаж  по  ТБ, 1 

инструктаж   по   проведению   занятий   на   свежем  

воздухе. Развитие выносливости  
  

Развитие выносливости, морально-волевых качеств 1 
  

Развитие выносливости, морально-волевых качеств 1 
  

Длительный бег 1 
  

Развитие выносливости. 1 
  

Развитие выносливости. 1 
  

Развитие скоростной выносливости 1 
  

Кроссовая подготовка 1 
  

Кроссовая подготовка 1 
  

Развитие выносливости 1 
  

Кроссовая подготовка 1 
  

Длительный бег, оздоровительный бег 1 
  

Спортивные игры: Баскетбол Инструктаж по т/б на 1 

занятиях   по   баскетболу. Стойки   и   передвижения,  

повороты, остановки.  
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Ловля и передача. Бросок мяча 1 

  

Ловля и передача. Бросок мяча 1 
  

Бросок мяча Ловля и передача 1 
  

Бросок мяча Ловля и передача 1 
  

Бросок мяча. Ловля и передача 1 
  

Прыжок в длину с  места, разбега. 1 
  

Бросок мяча в движение(2 шага, наском на две ноги) 1 
  

Бросок мяча в движение(2 шага, наском на две ноги) 1 
  

Штрафной бросок, подбор и добивание мяча 1 
  

Штрафной бросок, подбор и добивание мяча 1 
  

Ведение, передача, прием, бросок  мяча в движение 1 
  

Ведение, передача, прием, бросок  мяча в движение 1 
  

Ведение, передача, прием, бросок  мяча в движение 1 
  

Прыжок в длину с  места, разбега. 1 
  

Прыжок в длину с  места, разбега. 1 
  

2х-сторонняя  учебная  игра,  командные  действия  и 1 

взаимодействие игроков, партнеров  
  

2х-сторонняя  учебная  игра,  командные  действия  и 1 

взаимодействие игроков, партнеров  
  

2х-сторонняя  учебная  игра,  командные  действия  и 1 

взаимодействие игроков, партнеров  
  

Лёгкая атлетика Инструктаж по т/б  Т/б  на  занятиях 1 

л/атлетики и спор. игр.  
  

Прыжок в длину с  места, разбега. 1 
  

Прыжок в длину с  места, разбега. 1 
  

Прыжок в длину с  места, разбега. 1 
  

Длительный  бег  на  развитие  и  совершенствование 1 

выносливости  
  

Длительный  бег  на  развитие  и  совершенствование 1 

выносливости  
  

Скоростной, спринторский  бег 1 
  

Скоростно-силовые качества 1 
  

Скоростно-силовые качества 1 
  

Метания 1 
  

Метания 1 
  

Метания 1 
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Бег на выносливость 1 
  

Волейбол.  Инструктаж  Т/Б  по  волейболу.  Стойки  и 1 

передвижения, повороты, остановки.  
  

Стойки и передвижения, повороты, остановки. Прием и 1 

передача мяча.  
  

Прием и передача мяча. 1 
  

Нижняя, верхняя подача мяча. 1 
  

Нижняя, верхняя подача мяча. 1 
  

Нападающий удар (н/у.). 1 
  

2х-сторонняя учебная игра 1 
  

2х-сторонняя учебная игра 1 
  

2х-сторонняя учебная игра 1 
  

2х-сторонняя учебная игра 1 
  

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» 11 

класс 1.Пояснительная записка 

 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физикоматематическое образование выпускников средней школы, 

знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции 

Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. 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. 

Астрономия является предметом по выбору и реализуется за счет школьного 

или регионального компонента. Изучение курса рассчитано на 35 часов. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время 

собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих 

наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за 

исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или 

ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или 

ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При 

планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо 

учитывать условия их видимости. 
 

2. Содержание учебного курса 
 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками Астрономия, ее связь с 

другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 
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астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. Практические основы астрономии Звезды и 

созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклип¬тика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и 

Луны. Время и календарь. Строение Солнечной системы Развитие 

представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения 

планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел 
 

в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел 

под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной 

системе. Природа тел Солнечной системы Солнечная система как комплекс 

тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. 

Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и 

метеориты. Солнце и звезды Излучение и температура Солнца. Состав и 

строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная 

активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. 272 Диаграмма «спектр — светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды 

— маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Строение и эволюция 

Вселенной Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения 

Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. Жизнь и разум во Вселенной Проблема 

существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Человечество заявляет о своем 

существовании. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Научатся: 
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С точки зрения формирования универсальных учебных действий 

 

в ходе 
 

освоения принципов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности: 
 

o формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 
 

исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь 
 

с представлениями об общем благе; 
 

o восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 
 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 
 

общем культурном пространстве; 
 

o отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 
 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их 
 

при постановке собственных целей; 
 

o оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как 
 

время, необходимые для достижения поставленной цели; 

 

 
 

o находить различные источники материальных и нематериальных 
 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 
 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; вступать 
 

в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, 
 

с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
 

o самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 
 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 
 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 
 

завершении работы; 
 

o адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 
 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 
 

o адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 
 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
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o адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 
 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 
 

в сфере предметных результатов 
 
 использовать термины;


 понимать смысл астрономических величин;


 понимать смысл астрономических законов;


 описывать и объяснять астрономические явления;


 использовать астрономические приборы и измерительные инструменты для 

измерения астрономических величин;


 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы;


 приводить примеры практического использования астрономических 

знаний;


 решать задачи на применение изученных астрономических законов;


 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-
 

научного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в сфере метапредметных результатов: 
 

ставить цели и задачи на каждом уроке; планировать учебную 

деятельность на уроке и дома; осуществлять рефлексию и 

самоконтроль учебной деятельности; 
 

работать с учебным математическим текстом (извлекать 

необходимую информацию); 
 

 ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной


речи.


в сфере личностных результатов


 оценивать личностную значимость тех или иных учебных 

астрономических заданий;
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 контролировать процесс и личный результат учебной предметной
 

деятельности. 
 

Получат возможность научиться: 
 

в сфере предметных результатов 
 
 использовать базовые знания и навыки в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

рационального применения простых механизмов;


 решать задачи повышенного уровня астрономического содержания;


 использовать дополнительные астрономические законы для решения

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

задач; 
 

выполнять учебное исследование; 
 

выполнять учебный проект. 
 

в сфере метапредметных результатов 
 

анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 
 

выполнять сбор информации в несложных случаях, 

организовывать информацию в виде таблиц и диаграмм; 

 

оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта; 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 
 

распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
 

гипотезу от факта; 
 

 публично представлять результаты учебных достижений.


в сфере личностных результатов 
 

 оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий для 

предполагаемой профессиональной деятельности;


 формировать портфолио учебных достижений.
 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 
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Практические основы астрономии Предметные результаты изучения данной 

темы позволяют: 
 

- воспроизводить определения терминов и понятий(созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее 

время); - объяснять необходимость введения високосных лет и нового 

календарного стиля; 
 

- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца 

на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины 

затмений Луны и Солнца; - применять звездную карту для поиска на небе 

определенных созвездий и звезд. Строение Солнечной системы Предметные 

результаты освоения данной темы позволяют: 
 

- воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; - воспроизводить определения терминов и 

понятий( конфигурация планет, синодический и сидерический периоды 

обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица); 
 

- вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры – по угловым размерам и расстоянию; 
 

- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 

третьего( уточненного) закона Кеплера; 
 

- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием 

сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 
 

- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 
 

- характеризовать особенности движении и маневров космических аппаратов 

для исследования тел Солнечной системы. Природа тел Солнечной системы 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 
 

- формулировать и обосновывать основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 
 

- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, болиды, метеориты); 
 

- описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 
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- перечислять существенные различия природы двух групп планет и 

объяснять причины их возникновения; 
 

- проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 

природы этих планет; 
 

- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для 

формирования и сохранения уникальной природы Земли; 
 

- описывать характерные особенности природы планет- гигантов, их 

спутников и колец; 
 

- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий; 
 

- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, влетающих в атмосферу с космической 

скоростью; 
 

- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 
 

- объяснять сущность астероидно- кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения. Солнце и звезды Предметные результаты 

освоения темы позволяют: 
 

- определять и различать понятия ( звезда, модель звезды, светимость, 

парсек, световой год); 
 

- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и 

источники их энергии; 
 

- описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из 

центра к поверхности; 
 

- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятин; 
 

- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 
 

- вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 
 

- называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр – светимость»; 
 

- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; - объяснять 

причины изменения светимости переменных звезд; 
 

- описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 
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- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 
 

- описывать этапы формирования и эволюции звезды; Строение и эволюция 

Вселенной Предметные результаты изучения темы позволяют: 
 

- объяснять смысл понятий ( космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 
 

- характеризовать основные параметры Галактики ( размеры, состав, 

структура и кинематика); 
 

- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости « период – светимость»; 
 

- распознавать типы галактик ( спиральные, эллиптические, неправильные); 
 

- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А.А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 
 

- обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

« красного смещения» в спектрах галактик; 
 

- формулировать закон Хаббла; 
 

- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 
 

- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 
 

- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство 

в пользу гипотезы горячей Вселенной; 
 

- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения – Большого взрыва; 
 

- интерпретировать современные данные об ускорении и расширения 

Вселенной как результат действия антитяготения « темной энергии» 
 

- вида материи, природа которой еще неизвестна. Жизнь и разум во 

Вселенной Предметные результаты позволяют: 
 

- систематизировать знания о методах исследования и современном 

состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 
 

4. Тематический  план 
 

№ Темы Количество часов 
   

1 Астрономия,  ее  значение  и  связь  с  другими 8 

 науками  
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2 Практические основы астрономии 5 
   

3 Строение солнечной системы. 7 
   

4 Природа тел солнечной системы. 8 
   

5 Солнце и звезды 6 
   

6 Строение и эволюция вселенной 5 
   

7 Жизнь и разум во вселенной 1 
   

8 Итого 34 
   

 
 

Рабочая программа по учебному предмету 

 «Мировая художественная культура» 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по учебному предмету "Мировая художественная культура" 

для 10-11 классов составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакциях 

приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 

№ 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 

№ 609). Программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений. Мировая художественная культура: 5-11 кл. 

/сост. Г.И. Данилова. – М.: Дрофа, 2006. 

 Цели и задачи курса.  
Изучение мировой художественной культуры на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

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

творческих способностей;  

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры;  

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре;  

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;  

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды.  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественноисторические эпохи, постижение характерных особенностей 

мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов;  

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле 

и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 
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  осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в 

лучших произведениях мирового искусства;  

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира;  

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение;  

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех его видах;  

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного 

языка, создание целостной картины их взаимодействия. Воспитательные цели 

задачи курса:  

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них 

нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры;  

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения 

школьников с 

произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой 

работе. 

 развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, 

поисково- исследовательских, индивидуальных, групповых и  консультативных 

видах учебной деятельности.  

Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия 

произведения искусства, развитие способностей к отбору и анализу информации, 

использования новейших компьютерных технологий. Защита творческих 

проектов, написание рефератов, участие в научно – практических конференциях, 

диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное 

решение проблемы развития творческих 

способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору профессии. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального и основного 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. Изучение мировой 

художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству 

многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму 
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культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, 

уникальность и значимость. 

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 курса 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 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. 

Программа содержит примерный объём знаний за два года (Х-ХI классы) обучения 

и в соответствии с этим поделена на две части. В курс Х класса включены 

следующие темы: 

«Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций», 

«Художественная культура Античности», «Художественная культура Средних 

веков», «Художественная культура средневекового Востока» и «Художественная 

культура Возрождения». В курс ХI класса входят темы: «Художественная культура 

Нового времени» и «Художественная культура концаXIX–X века». 

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. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (34 часа) 

Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций 
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Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, 

искусстве. Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и 

др.). Первобытная магия. Ритуал - 

основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма 

(татуировки), 

архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы 

Альтамиры и 

Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы 

фольклора. Миф и 

современность (роль мифа в массовой культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и 

быте 

(привычки, суеверия и др). 

Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и 

красочность 

ансамблей Вавилона (зиккурат, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство 

продолжения 

и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет 

- культура, 

ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе 

и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их 

декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - 

ступа в Санчи и храм КандарьяМахадева в Кхаджурахо как синтез ведических, 

буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. 

"Скульптурное" мышление древних индийцев. 

Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и 

рельефе. 

Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль 

пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков 

по описаниям и археологическим находкам). 

Художественная культура Античности Крито-микенская культура. Идеалы 

красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, 

скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские 

праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве 

мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние 

восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): 

Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная идея римского форума как 

центра общественной жизни. 

Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные 

сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и 

изобразительные формы воплощения этой идеи. Раннехристианское искусство. 

Типы храмов: ротонда и базилика. Христианская символика. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур 

Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в  
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отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и 

изобразительном искусстве, пластических и типологических форм в архитектуре. 

Составление антологии произведений разных эпох и 

народов на сюжеты древнего мира и античности. 

Художественная культура Средних веков София Константинопольская - 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве 

(воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, 

иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-

купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная 

символика). Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская 

(София Киевская), владимиро- суздальская (церковь Покрова на Нерли), 

новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского собора 

Спас - Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском). Икона 

(специфика символического языка и образности) и 

иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине 

в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева 

("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ национального единения, 

образец гармонии традиционных форм и новых строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи 

(идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры 

религиозной и народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной 

красоты мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света 

и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные школы Западной Европы 

(Италия, Испания, Англия и др.). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, 

знаменный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых 

культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в 

искусстве последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток 

глазами Запада». 

Художественная культура средневекового Востока Китай. Вечная гармония инь и 

янь – основа китайской культуры. Ансамбль храма в Пекине. 

Япония. Культ природы – кредо японской архитектуры. Японские сады как сплав 

мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма. Ближний 

Восток. Образ рая в архитектуре мечетей и общественных 

сооружений.Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний 

Самарканд) - синтез монументальной архитектурной формы и 

изменчивого, полихромного узора. Воплощение мифологических (космизм) и 

религиозно - нравственных (конфуцианство, даосизм) представлений Китая в 

ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - буддизм) и мифологии 

(синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых 

культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в 

искусстве последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток 

глазами Запада». 
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Художественная культура Возрождения Возрождение в Италии. Флоренция - 

воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. 

Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический 

кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - 

философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и 

мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - 

комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии 

светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия 

человеческих страстей. Историческое значение и вневременная художественная 

ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения 

и гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений 

Шекспира. 

11 класс (33 часа) 

Художественная культура XVII- XVIII в.в. Стилевое многообразие искусства XVII- 

XVIII в.в. 

Архитектура барокко. Шедевры итальянского, русского барокко. 

Изобразительное искусство барокко. Живопись и скульптура барокко, основная 

тематика; основные этапы творческой биографии П. Рубенса и Л. Бернини. 

Классицизм в архитектуре Западной Европы. Шедевры классицизма в архитектуре 

России. 

«Архитектурный театр» Москвы: В.И. Баженов и М.Ф. Казаков. Изобразительное 

искусство классицизма и рококо. 

Реалистическая живопись Голландии. Творчество Вермера, Рембрандта, бытовой 

жанр голландской живописи, портретная живопись, пейзажи и натюрморты 

великих голландцев. 

Русский портрет XVIII в.Музыкальная культура барокко. Композиторы Венской 

классической школы. Глюк – реформатор оперного стиля, симфонии Гайдна, 

музыкальный мир Моцарта, музыка Бетховена. 

Театральное искусство XVII – XVIII вв. 

Романтизм. Особенности художественного стиля 

Национальное своеобразие романтизма в искусстве разных стран, значение 

романтизма для дальнейшего развития МХК. 

Изобразительное искусство романтизма. 

Реализм – художественный стиль эпохи. 

Особенности художественного стиля. 

Изобразительное искусство реализма. Интерес к жизни человека простого 

сословия, творчество Курбе, Венецианова и других мастеров реализма. 

«Живописцы счастья» (художники импрессионизма). Художественные искания 

импрессионистов. Пейзажи впечатления К. Моне. Жизнь и Человек в 

произведениях Э. Дега, О. Ренуара. Картины Э. Мане – решительный вызов 

признанному искусству. Соратники и единомышленники Э. Мане. Поиски новых 

путей в живописи. Отличие от романтиков и реалистов, повышенный интерес к 

современности  Многообразие стилей зарубежной музыки. 
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Западноевропейская музыка романтизма. Романтический идеал и его отображение 

в музыке Р. Вагнера и Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Г. Берлиоза. Музыка 

импрессионизма. Творчество К. Дебюсси и М. Равеля. Музыка как выражение 

эмоциональной сущности бытия. Идея синтеза искусств и особая, универсальная 

роль музыки. Расширение границ словесной и музыкальной изобразительности в 

творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена и Г. 

Берлиоза. Создание программной музыки романтизма. Связь музыки с 

произведениями изобразительного искусства. 

Русская музыкальная культура.Русская музыка романтизма. Зарождение русской 

классической музыкальной школы. М. И. Глинка как  основоположник русской 

музыкальной классики. 

Композиторы «Могучей кучки»: М. А. Балакирев, А. П. Бородин, М. П. 

Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков. Многообразие творческого наследия П. И. 

Чайковского. 

Русская музыка XIX в. – яркая и блистательная эпоха в развитии музыкальной 

культуры. 

Героико-патриотический дух русского народа в оперном творчестве М. И. Глинки. 

Опера «Жизнь за царя», ее историческая основа, глубина проникновения в суть 

русского характера, особая роль хора в организации сценического действия Опера-

сказка «Руслан и Людмила» как обобщенное отражение национальных 

представлений о сущности жизни, добре и зле. 

Пути развития западноевропейского театра. 

«Порывы духа и страсти души» в театре романтизма. В. Гюго как теоретик и 

реформатор театральной сцены. «Торжество правды и истины» в реалистическом 

театре. Э. Золя как теоретик западноевропейского театра реализма. Реализм и 

символизм в национальном драматическом театре «Порывы духа и страсти души» 

в театре романтизма. В. Гюго как 

теоретик и реформатор театральной сцены. «Торжество правды и истины» в 

реалистическом театре. Э. Золя как теоретик западноевропейского театра реализма. 

Реализм и символизм в национальном драматическом театре 

Русский драматический театр. 

Русский театр романтизма и его знаменитые актеры (П. С. Мочалов и В. А. 

Каратыгин). 

Русский реалистический театр и его драматурги. М. С. Щепкин — выдающийся 

актер и реформатор русской театральной сцены. «Русский национальный театр» А. 

Н. Островского. 

Особенности театра А. П. Чехова. Рождение МХТ. Театр романтизма. Разрушение 

канонов классицизма. Переводные мелодрамы основа репертуара русского 

романтического театра. 

Водевиль как наиболее популярный жанр русского театра, его характерные 

особенности. 

Художественная культура XX века. 

Искусство символизма. Художественные принципы символизма и его известные 

мастера. Символ и аллегория в искусстве. Символ и миф в живописи. Символизм 

в творчестве М. А. Врубеля и В. Э. Борисова-Мусатова. Непримиримый конфликт 

с искусством реализма и натурализма, общие черты с эстетикой романтизма.  
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«Манифест символизма» Ж. Мореаса. Идея двойственности мира —основа 

искусства символизма. Художник как посредник между миром видимым и 

невидимым. Учение Платона и его интерпретация понятия «символ». 

Символ в искусстве. Обращение к художественным метафорам и аллегориям, 

общность и различие между символом и аллегорией 

Триумф модернизма. Модерн —«последняя фаза искусства прошлого века». 

Создание новых художественных форм и образов, выработка единого 

интернационального стиля в искусстве. 

Особенности модерна в различных видах искусства. Стремление выразить красоту 

окружающей природы с помощью декоративной и динамичной линии. 

Орнаментальность стиля модерн. Э. Гимар как представитель флорального 

модернизма. «Стиль метро» в архитектуре парижского метрополитена. Интерес 

художников к экзотике Востока и традициям японского искусства. Синтез искусств 

как основная идея эстетики модернизма. Ее практическое воплощение в творчестве 

Анри анн де Велде. Функциональность, ориентированность на использование и 

применение в быту —характерная примета стиля модерн. 

Архитектура: от модерна до конструктивизма. 

Идеи и принципы архитектуры начала XX в. Мастера и шедевры зарубежной 

архитектуры: 

А. Гауди, В. Орта, Ш. Э. Ле Корбюзье, Ф. Л. Райт, О. Нимейер. Архитектурные 

достижения России. Творчество Ф. О. Шехтеля. Модерн как основа для 

формирования и развития архитектуры конструктивизма Идеи рационализма и 

конструктивизма и их воплощение в произведениях зодчества. 

Интернациональный характер функциональной архитектуры. Использование 

новых материалов и новых технологий. 

Модерн в архитектуре как новая качественная ступень в ее развитии. 

Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий (витражи, панно, 

скульптура, кованое гнутое железо, узорная керамическая плитка, ткани). 

Органическое единство архитектуры с окружающей средой. 

Стили и направления зарубежного изобразительного искусства 

Разнообразие художественных направлений и стилей изобразительного искусства. 

ФовизмА. Матисса. Кубизм П. Пикассо. Сюрреализм С.Дали. Разнообразие 

художественных направлений изобразительного искусства. Программность 

искусства XX в (манифесты и декларации художников) Мастера зарубежной 

живописи. Фовизм А. Матисса. «Чистота 

художественных средств» как исходная позиция фовизма. Особенности 

живописной манеры, задачи творчества (эссе «Заметки художника»). 

Противопоставление живительных сил природы 

машинной цивилизации. Мир как образец гармонии и счастливого бытия человека. 

«Солнечные полотна» в жанре портрета, интерьера, натюрморта и пейзажа. 

Мастера русского авангарда. Абстракционизм В. Кандинского. Супрематизм К. 

Малевича. 

«Аналитическое искусство» П. Филонова. В. Татлин — основоположник 

живописного конструктивизма Абстракционизм В. Кандинского. Супрематизм К. 

Малевича. 

«Аналитическое искусство» П. Филонова. В. Татлин — основоположник  
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живописного конструктивизма 

Зарубежная музыка XX в.Музыкальный мир XX в., разнородность его стилей и 

направлений. 

Новые принципы организации музыки. Мастера музыкальной классики. Искусство 

джаза и его истоки. Рок-музыка. Мюзиклы Э. Ллойда Уэббера. Музыкальный мир 

XX в. Стили и направления. Развитие классико-романтической направленности в 

музыке (на примере творчества Г. Малера). Музыка модернизма. Новые принципы 

организации музыки: атональность и додекафония. А. Шёнберг как 

основоположник экспрессионизма в музыке. 

Композиторы новой Венской школы. Становление национальных школ музыки. 

Русская музыка XX столетия. 

Традиции символизма и романтизм в творчестве А. Н. Скрябина. Многообразие 

творческого наследия С. В. Рахманинова и И. Ф. Стравинского. Творчество С. С. 

Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и А. Г. Шнитке Традиции романтизма и символизм 

в творчестве А. Н. Скрябина. Темы-символы в «Поэме экстаза», фортепианных 

прелюдиях и сонатах. Глубин проникновения в мир человеческих чувств и эмоций. 

Симфоническая поэма «Прометей» («Поэма огня» — обобщение ранее 

изученного). Музыкальное творчество С. В. Рахманинова – органичное соединение 

русских и европейских традиций Красота мелодий, их неповторимы! 

Образный строй. Создание стиля фортепианной музыки Зарубежный театр XX в. 

Основные пути развития зарубежного театра. Интеллектуальный театр Б. Шоу. 

Экспрессионизм и сюрреализм на театральной сцене. Театр абсурда. Эпический 

театр Б. Брехта. Творческие эксперименты П. Брука. Зарубежный театр последних 

лет Творческие новации, сюрреализм в театральном искусстве Франции. Театр 

абсурда и эпический театр Брехта. Зарубежный театр современности, выдающиеся 

режиссёры современности. 

Русский театр XX в. К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко как 

основоположники русского театрального искусства. Понятие о «системе 

Станиславского». Театральный авангард В. Э. Мейерхольда и А. Я. Таирова. 

Мастера современного отечественного театра 

Русский театр XX века. 

История развития русского театра 20 века, система Станиславского, творчество 

Фокина, Мейерхольда, Таирова. Современные театры и их деятельность. 

Становление и расцвет зарубежного кинематографа. Шедевры отечественного 

кино. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

Художественная культура от истоков до XVII века (34 ч.) 

№ Тема 

1. Искусство первобытного человека 

2. Архитектура страны фараонов 

3. Архитектура страны фараонов 

4. Изобразительное искусство Египта 

5. Художественная культура междуречья 

6. Искусство доколумбовой Америки 

7. Эгейское искусство 
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8. Повторительно-обобщающий урок по теме «Древние цивилизации» 

9. Выдающиеся скульпторы древней Эллады 

10. Архитектура Императорского Рима 

11. Изобразительное искусство Римской империи 

12. Театральное искусство Античности 

13. Защита рефератов, проектов по теме «Культура Античности» 

14. Мир византийской культуры 

15. Архитектурный облик Древней Руси 

16. Деревянное зодчество 

17. Изобразительное искусство Древней Руси 

18. Архитектура западноевропейского Средневековья. 

19. Изобразительное искусство Средних веков 

20. Театральное искусство и музыка Средних веков 

21. Повторительно-обобщающий урок по теме «Художественная культура 

Средних 

веков» в форме эссе 

22. Индия – страна чудес 

23. Музыкальное и театральное искусство Индии 

24. Художественная культура Китая 

25. Искусство Страны восходящего Солнца (Япония) 

26. Искусство Страны восходящего Солнца (Япония) 

27. Художественная культура ислама. Практическая работа по теме «Культура 

Востока» 

28. Флоренция – колыбель итальянского Возрождения 

29. Живопись проторенессанса и раннего возрождения 

30. «Золотой век» возрождения. Промежуточная аттестация. 

31. Возрождение в Венеции. Промежуточная аттестация 

32. Северное Возрождение. Живопись нидерландских и немецких мастеров 

33. Музыка и театр эпохи Возрождения 

34. Повторительно-обобщающий  урок по курсу 10 класса 

11 класс 

Художественная культура: от XVII в. до современности (33 ч.) 

1. Стилевое многообразие искусства 17-18 веков 

2. Искусство маньеризма. 

3. Архитектура барокко. 

4. Изобразительное искусство барокко 

5. Классицизм в архитектуре Западной Европы 

6. Шедевры классицизма в архитектуре России 

7. Изобразительное искусство классицизма и рококо 

8. Реалистическая живопись Голландии 

9. Русский портрет 18 века 

10. Музыкальная культура барокко 

11. Композиторы Венской классической школы 

12. Повторительно-обобщающий урок «Художественная культура барокко, 

     классицизма и рококо» 

13. Романтический идеал и его отражение в культуре 
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14. Изобразительное искусство романтизма 

15. Реализм – художественный стиль эпохи 

16. Изобразительное искусство реализма 

17. «Товарищество передвижников» 

18. Живопись импрессионизма 

19. Повторительно-обобщающий урок «Культура романтизма и реализма» в 

жанре эссе 

20. Многообразие стилей зарубежной музыки. 

21. Русская музыкальная культура (обзор) 

22. Западноевропейский театр. 

23. Русский драматический театр 

24. Искусство символизма 

25. Искусство модернизма 

26. Архитектура: от модерна до конструктивизма 

27. Стили и направления зарубежного изобразительного искусства 

28. Мастера русского авангарда 

29. Зарубежная музыка 20 в 

30. Музыка России 20 века 

31. Зарубежный театр 20 в. 

32. Российский театр, кинематограф 20 в. 

33. Повторительно-обобщающий урок «Художественная культура ХХ века» 

34. Резерв 
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