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1.  АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Образовательная программа III  уровня ориентирована на учащихся, освоивших как общие так и 

частно-предметные способы познавательной деятельности. По отдельным предметам обучение 

ведётся по скорректированным программам повышенной сложности предусматривает 

организацию активных форм творческой, самостоятельной деятельности учащихся, выполнения 

ими работ исследовательского характера. 

Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа. 

Возраст обучаемых: с 14-15 лет (при входе на средний уровень обучения) до 16-17 лет (при 

завершении обучения на данном уровне) 

Состояние здоровья обучаемых: I-IV группы здоровья . 

Уровень готовности к освоению программы: основное общее гимназическое образование. 

Уровень готовности определяется на основе анализа результатов итоговой аттестации за курс 

основной школы и комплексной оценки учебных достижений учащихся. 

Продолжительность освоения образовательной программы: 2 года. 

 

 

 2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

4.1. Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся общеобразовательных программ среднего 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. Среднее общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

Учебный план гимназии для X-XI классов реализует модель профильного обучения. Модель 

профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных учебных 

предметов: базисного и профильного, включение в компонент образовательного учреждения 

элективных курсов, которые может выбрать обучающийся в соответствии с индивидуальным 

профилем образования. Состав федерального компонента определяет совокупность базовых и 

профильных общеобразовательных учебных предметов. 

В гимназии профильными общеобразовательными учебными предметами (учебными 

предметами федерального компонента повышенного уровня, определяющими специализацию 

каждого конкретного профиля обучения) являются «Литература» (5/5 часов в неделю) и 

«Обществознание» (3/3 часа в неделю). 

Предмет «Математика» изучается в Х-XI классах по учебным программам «Алгебра и начала 

анализа» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (1 час в неделю), 1 час добавлен на изучение предмета 

«Геометрия» из компонента образовательного учреждения в целях удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся. 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI классах обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и «Биология» 

изучается по 1 часу в неделю, предмет «Физика» – 2 часа в неделю (1 час добавлен из компонента 

ОУ).  

Иностранные языки - из компонента гимназии добавлен 1/1 час на английский язык. 

Увеличение часов на английский язык вызвано тем, что иностранные языки несут особую 

смысловую нагрузку, являясь не только гуманитарной дисциплиной, но и важным фактором 

изучения и постижения других культур, освоения диалогового подхода в мировоззрении, что 

направлено как  на социолингвистическую, так и на всестороннюю адаптацию и самореализацию 

учащегося. В старших классах осуществляется дальнейшее развитие и совершенствование 

коммуникативных иноязычных умений во всех видах речевой деятельности, в том числе и в 

билингвальных видах речевой деятельности (перевод). 



     -  на изучение  предмета «Немецкий язык» (2/2 часа в неделю)  Введение второго 

иностранного языка   обосновано тем, что в современных условиях необходимо обеспечить 

готовность выпускников к адаптации и самореализации в условиях рынка труда современного 

информационного общества. В соответствии с документами Совета Европы в условиях 

многополярного и поликультурного мира необходимо не просто владеть несколькими языками на 

общеразговорном уровне, но и иметь определенный уровень социокультурной компетенции.   

 

 В целях реализации образовательной программы, обеспечивающей дополнительную 

(углублённую) подготовку по предметам гуманитарного профиля, в учебном плане за счёт 

вариативной части произведено увеличение числа часов, отведенных  на изучение предметов 

инвариантной части. Также выделено 4/4 часа на элективные учебные предметы филологической, 

гуманитарной и социально-экономической направленности, которые поддерживают специфику 

гимназии как образовательного учреждения. 

При проведении в 10-11 классах учебных занятий по предметам «Обществознание» и 

«Литература», изучаемым на профильном уровне, «Английский язык», «Информатика и ИКТ», 

«Физическая культура», для изучения элективных учебных предметов осуществляется деление 

классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

4.2. Годовой учебный план для Х-XI классов на 2016-2017 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в год 

10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 Русский язык 34 34 

Английский язык 102 102 

Математика 
Алгебра и начала анализа 102 102 

Геометрия 34 34 

История 68 68 

Физика 34 34 

Химия 34 34 

Биология 34 34 

Физическая культура 102 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 

Учебные предметы на  профильном уровне 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Литература 170 170 

Обществознание  102 102 

Учебные предметы на базовом уровне 

Экономика 17 17 

Право 17 17 

География 34 34 

Информатика и ИКТ 34 34 

ИТОГО (федеральный компонент) 952 952 

Региональный компонент и компонент ОУ 

   

Английский язык 34 34 

Немецкий язык 68 68 

Математика Геометрия 34 34 

Физика 34 34 

Элективные учебные предметы 136 136 

 ИТОГО региональный компонент и 

компонент гимназии 

306 306 

 Аудиторная нагрузка в год 1258 1258 

 

 

 



4.3. Недельный учебный план для Х-XI классов на 2016-2017 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10  класс  11 класс 

Федеральный компонент 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Русский язык 1 1 

Английский язык 3 3 

Математика Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 1 1 

История 2 2 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

ИТОГО 17 17 

Учебные предметы на профильном уровне 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Литература 5 5 

Обществознание  3 3 

Учебные предметы на базовом уровне 

Экономика 0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 

География 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

ИТОГО (федеральный компонент) 28 28 

Региональный компонент и компонент ОУ 

   

Компонент ОУ 

Английский язык 1 1 

Немецкий язык 2 2 

Математика Геометрия 1 1 

Физика 1 1 

Элективные учебные предметы 4 4 

 ИТОГО региональный компонент и 

компонент гимназии 

9 9 

 Аудиторная нагрузка в неделю 37 37 

 

 

4.4. Перечень элективных учебных предметов для X-XI классов 

 

Название элективного учебного 

предмета 
Кол-во часов Кем разработан Кем утвержден  

Путь к созданию текста 
34  

(10-11 классы) 
Новикова Т.Б. ЭНМС, 2014 

Теория и практика анализа 

художественного текста 

68 

(10-11 классы) 
Маканина С.И. ЭНМС, 2014 

Нравственный потенциал 

русской прозы. 1990-2010 годы. 
68 Белокурова С.П. ЭНМС, 2014 

Актуальные вопросы изучения 68 Волкова Т.П. 

Александрова 
ЭНМС, 2014 



обществознания. (10-11 классы) С.В. 

От грамматики к устной и 

письменной речи (немецкий 

язык) 

34 Кручинина М.А. ЭНМС, 2014 

Основы предпринимательства. 

Учебная фирма. 

34 

(10 класс) 

Юрак С.И. 

Фомина С.А. 
ЭНМС, 2014 

Формирование основ 

финансового благополучия 

34  

(11 класс) 

Сизова М.Б. 

Цивина Е.С. 
ЭНМС, 2014 

Методы решения физических 

задач 

34 

(11 класс) 
Рукавицына Е.Т. ЭНМС, 2014 

Основы биологии животных 34 Селеннова Т.В. ЭНМС, 2014 

Биохимия 34 Панина Г.Н.. ЭНМС, 2014 

Английская литература 
68 

(10-11 классы) 

Михайлова А.Н. 

Шабанова Т.Н. 
ЭНМС, 2014 

Изучение актуальных вопросов 

истории России ХХ-начала 

XXIвв. 

34  Рябов Ю.А. ЭНМС, 2014 

Решение задач с параметрами 34 (11 класс) Малова О.П. ЭНМС, 2014 

Решение задач с модулем 34 (10 класс) Туркова Е.Н. ЭНМС, 2014 

Математика избранные вопросы. 68 
Лукичева Е.Ю. 

Лоншакова Т.Е. 
ЭНМС, 2014 

Трудные вопросы курса химии.  68 Левкин А.Н. ЭНМС, 2014 

Основы программирования 68 Гамилов Д.В. ЭНМС, 2014 

Методы решения физических 

задач. 

34  

(10 класс) 
Рукавицына Е.Т. ЭНМС, 2014 

Методы решения физических 

задач. 

34  

(11 класс) 
Рукавицына Е.Т. ЭНМС, 2014 

Карьерная ориентация 
34 

10 класс 
Басова И.П. ЭНМС, 2014 

 

4.5. Формы промежуточной аттестации учащихся. 

 

X класс 

 

ОМЗ - обязательный минимум знаний (зачет/незачет) 

Предмет I полугодие II полугодие 
Итоговый контроль 

(год) 

Русский язык 
ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Литература 
ОМЗ 

Контрольное сочинение 

ОМЗ 

Контрольное сочинение 
Зачет 



Английский 

язык 

Тест (чтение, аудирование, 

лексико-грам. задания) 

Контроль устной речи 

Контроль письменной 

речи (письмо) 

Контроль письменной 

речи (эссе) 

Тест (чтение, аудирование, 

лексико-грам. задания) 

Контроль  устной речи 

Контроль письменной 

речи (письмо) 

Контроль письменной 

речи (эссе) 

Зачет 

Алгебра и 

начала анализа 

ОМЗ 

Контрольная работа 

ОМЗ 

Тестовая работа 

Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Геометрия 
ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Контрольная работа 
Контрольная работа 

Информатика и 

ИКТ 

ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Зачёт 
Контрольная работа 

История 
ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Творческая работа 
Письменный зачёт 

Обществознание 
ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Устный зачёт 

Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Экономика Тестовая работа Защита проекта Контрольная работа 

Право Тестовая работа Устный зачет Контрольная работа 

География Тестовая работа 
Защита проекта 

по группам 
Контрольная работа 

Физика 
ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Зачёт в устной форме с 

практическим заданием 

Тестовая работа 

Химия 
ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Защита проекта 
Контрольная работа 

Биология 
ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Защита коллективного 

проекта 

Зачёт 

Элективные 

учебные 

предметы 

Тестовая работа Тестовая работа Зачёт 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

Физическая 

культура 

Зачет по нормативам/ 

Реферат 

Зачет по нормативам/ 

Творческая работа 

Зачёт по 

нормативам/теории 

 

 

XI класс 

 

ОМЗ - обязательный минимум знаний (зачет/незачет) 

Предмет I полугодие II полугодие 
Итоговый контроль 

(год) 

Русский язык 
ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Литература 
ОМЗ 

Контрольное сочинение 

ОМЗ 

Контрольное сочинение 
Контрольная работа 

Английский 

язык 

Тест ( чтение, аудирование, 

лексико-грам. задания) 

Контроль устной речи 

Контроль письменной речи 

Тест ( чтение, аудирование, 

лексико-грам.задания) 

Контроль устной речи 

Контроль письменной речи 

Итоговый комплексный 

тест 



(письмо) 

Контроль письменной речи 

(эссе) 

(письмо) 

Контроль письменной речи 

(эссе) 

Алгебра 
ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Геометрия 
ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Контрольная работа 
Контрольная работа 

Информатика и 

ИКТ 

ОМЗ 

Зачёт 

ОМЗ 

Контрольная работа 
Тестовая работа 

История Письменный зачёт 

ОМЗ 

Защита группового 

проекта 

Тестовая работа 

Обществознание 
ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Устный зачёт 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Экономика Тестовая работа Защита проекта Контрольная работа 

Право Тестовая работа Устный зачет Контрольная работа 

География Зачёт в устной форме Тестовая работа 
Защита проекта по 

группам 

Физика 

ОМЗ 

Зачёт в устной форме с 

практическим заданием 

ОМЗ 

Контрольная работа 
Тестовая работа 

Химия 
ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Защита проекта 
Контрольная работа 

Биология 
ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Защита коллективного 

проекта 

Зачёт 

Элективные 

учебные 

предметы 

Тестовая работа Тестовая работа Зачёт 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
Тестовая работа Зачёт в письменной форме Тестовая работа 

Физическая 

культура 

Зачет по нормативам/ 

Реферат 

Зачет по нормативам/ 

Реферат 

Зачёт по 

нормативам/теории 

 

 

 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
3.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

3.1.1. Общая характеристика учебного предмета.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

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

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 



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

усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, 

структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших 

классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке 

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

общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

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

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей 

школы. На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень 

человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

 

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого этикета в 

различных сферах общения; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 

общения; совершенствование умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах общения; повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности. 

Цели достигаются при реализации следующих задач - в процессе совершенствования 

предметных компетенций: 

 коммуникативной (совершенствование всех видов речевой деятельности: аудирование, 

чтение, говорение, письмо; развитие навыков монологической и диалогической речи в 

различных сферах общении), 

 языковой (совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков), 

 лингвистической (обучение анализу текстов различных функциональных разновидностей 

языка), 

 культуроведческой (соблюдение норм речевого этикета в различных сферах общения). 



Русский язык в старших классах преподается по федеральной программе Министерства 

образования РФ под ред. А.И. Власенкова и по соответствующему ей учебнику (Власенков Л.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 кл.». М., «Просвещение», 

2010 и др. В качестве дополнительных материалов рекомендовано использование пособий ФИПИ 

для подготовки к ЕГЭ. 

3.1.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС СОО). 

В результате изучения русского языка на базовом уровне на уровне среднего образования 

учащийся должен знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

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

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

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

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

 числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

 текста;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

 приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

3.1.3. Учебная программа по русскому языку   для  10-11  классов. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к совершенствованию 



лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное овладение 

русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 

Программа состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические 

единицы, обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения. Во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка, а также основы культуры речи, 

элементарные сведения по теории речевого воздействия, то есть целесообразного и оптимального 

использования языковых средств и речевых механизмов для достижения целей общения. Это 

содержание обучения является базой для развития речевой компетентности учащихся. В третьем 

блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

В учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвязаны или интегрированы, 

поскольку процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Именно поэтому количество часов, выделенных на изучение тематических блоков и включенных в 

них разделов курса, имеет примерный характер.  

Место предмета в  учебном плане 

Учебный план предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего общего образования в объеме 68 часов. В том числе: в Х классе – 34 ч,  ХI классе – 35ч.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

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

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

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

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции (19 час) 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь 

и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 

аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры 

учебно-научного общения в устной и письменной форме.  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-

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

резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование 

культуры официально-делового общения в устной и письменной форме.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.  

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и 



сферы общения.  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения.  

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование).  

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, 

компьютер, электронная почта и др.).  

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка.  

  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ. (39 час) 

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

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

России.* 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка.  

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка*. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, 

лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы 

русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских 

имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением 

– важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его 

значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными 

частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 



прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) 

знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники 

по русскому правописанию.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами 

и ситуациями речевого общения.  

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.  

Использование нормативных словарей русского языка.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  (3 час.) 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские 

пословицы и поговорки.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Особенности русского речевого этикета. 

 10 класс 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ  

     Место русского языка в современном мире. Обращение к лексическим средствам 

выразительности (синонимы, антонимы, паронимы, олицетворение, метафора, эпитет, литота, 

гипербола, антитеза, оксюморон, метонимия, перифраз).   

     Книжная и разговорная лексика, профессионализмы, окказионализмы, диалектизмы, 

устаревшие слова, неологизмы). 

ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФИЯ. ОРФОЭПИЯ    

     Повторение изученного по фонетике, орфографии, орфоэпии. Обучение правильному 

произношению в соответствии с литературными нормами языка. 

Контрольная работа по орфоэпии. Тестирование на постановку ударения в словах (задания в 

формате ЕГЭ (А1). 

ЛЕКСИКА  

    Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Развитие лексики в 

современном языке.  

Контрольная работа в формате ЕГЭ  

 ФРАЗЕОЛОГИЯ   

     Работа над заменой фразеологизмов синонимичными конструкциями. 

Проверочная работа по фразеологии. Составление предложений с фразеологическими единицами. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

     Повторение состава слова и способов словообразования. 

Проверочная работа по словообразованию. Тест в формате ЕГЭ  
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

     Самостоятельные и служебные части речи. Омонимия частей речи. Связь морфологии с 

орфографией. 

Проверочная работа на знание частей речи. Тест в формате ЕГЭ  
ТЕКСТ И ЕГО СТРОЕНИЕ  



     Текст, его тема, проблема, способы и средства связи предложений в тексте. Лексические 

средства в разных стилях речи, ключевые слова текста. Композиция как основа логического 

построения текста. 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТА  

     Сжатие текста, ключевые слова текста. Строение текстов разных типов речи. Особенности 

сочинения-рассуждения на основе текста типа «описание», «повествование»,  «рассуждение». 

Написание 4 контрольных сочинений в формате ЕГЭ. 

 
СТИЛИ РЕЧИ  

     Функциональное употребление разных стилей речи, синтаксические и лексические средства, 

используемые в разных стилях речи. 

Содержание 

11 класс - 34 часа 

Официально-деловой стиль речи (4 ч.) 

 Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

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

объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Синтаксис и пунктуация (6 ч.) 

 Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды 

его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления 

чужой речи, цитирование. 

 Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов.  

 Интонационное богатство русской речи. 

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

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 

Авторское употребление знаков препинания. 

 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

 Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 

прямой речью. 

Публицистический стиль речи (6 ч.) 

 Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля.  

 Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

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

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

требованиями к её участникам. 

 Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Разговорная речь (4 ч.) 

 Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность 

содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

 Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

 Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

Язык художественной литературы (6 ч.) 

 Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование 

языковых средств других стилей, выражение в нём эстетической функции национального языка. 

 Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. Подтекст. 



 Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции 

порядка слов. 

 Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.  

 Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, 

образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке (4 ч.) 

 Язык как система. Основные уровни языка.  

 Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, 

грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного слова в 

становлении, развитии и совершенствовании языковых норм.  

 Выдающие учёные-русисты. 

Повторение (4 ч.)    
 

 
3.2. ЛИТЕРАТУРА (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

3.2.1. Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации. Изучение литературы на 

профильном уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления 

учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне 

осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное 

изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. При этом важное значение имеют знания по 

истории и теории литературы, способствующие углублению восприятия и оценки прочитанного, 

развитию аналитической культуры учащихся. Курс литературы рассчитан на учащихся, 

заинтересованных в глубоком знакомстве с русской классикой, а также на школьников с 

выраженными гуманитарными способностями, планирующих продолжить свое образование в 

гуманитарных вузах. В процессе изучения литературы учителю необходимо учитывать историко-

литературный контекст, в рамках которого рассматривается произведение; усиливать 

межпредметные и внутрипредметные связи курса, предполагающие содружество искусств, 

формирование у школьника культуры литературных ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять 

различные литературные явления и факты, рассматривать произведения русской литературы во 

взаимосвязи с зарубежной классикой. Изучение литературы на профильном уровне предполагает 

не столько расширение круга писательских имен и произведений, сколько освоение на ином, 

углубленном, уровне литературного материала, традиционно изучаемого в курсе 10–11 класса. 

Пятичасовой курс литературы призван помочь учащемуся овладеть основами исследовательской 

деятельности в рамках предмета "Литература", обеспечить преемственность ступеней образования 

(школа – вуз гуманитарного профиля), т. е. подготовить к успешной профессиональной 

деятельности в гуманитарной области. 

Программа среднего  общего образования сохраняет преемственность с Программой для 

основной школы, опираясь на традицию рассмотрения художественного произведения как 

незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Основными критериями отбора 

художественных произведений для изучения в школе являются их высокая художественная 

ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, задачам его 



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

отечественного образования. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 

учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

  

3.2.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО. 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их творческой 

эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; авторскую позицию, характеризовать особенности 

стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские 

работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы.  

 

3.2.3. Учебная программа по литературе  для  10-11  классов.  

 

Цели изучения литературы в старшей школе на профильном уровне.  

Профильный курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в глубоком 

знакомстве с русской классикой, а также на школьников с выраженными гуманитарными 

способностями, планирующих продолжить свое образование в гуманитарных вузах. В процессе 

изучения литературы учителю необходимо учитывать историко-литературный контекст, в 

рамках которого рассматривается произведение; усиливать межпредметные и 



внутрипредметные связи курса, предполагающие содружество искусств, формирование у 

школьника культуры литературных ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять различные 

литературные явления и факты, рассматривать произведения русской литературы во 

взаимосвязи с зарубежной классикой. Изучение литературы на профильном уровне 

предполагает не столько расширение круга писательских имен и произведений, сколько 

освоение на ином, углубленном, уровне литературного материала, традиционно изучаемого в 

курсе 10–11  класса. Пятичасовой курс литературы призван помочь учащемуся овладеть 

основами исследовательской деятельности в рамках предмета "Литература", обеспечить 

преемственность ступеней образования (школа – вуз гуманитарного профиля), т. е. подготовить 

к успешной профессиональной деятельности в гуманитарной области. 

 

Изучение литературы в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире;  

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

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

культуры; 

 развитие представлений других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся;  

 освоение формы и содержания, историко-литературных сведений теоретико-литературных 

понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе и его 

основных закономерностях, о множественности литературно- художественных стилей; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

 формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания 

сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, 

включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

В гимназии в X - XI классах на изучение предмета «Литература» отводится 5 часов неделю (170 

часов в год). В гимназии X-XI классы для изучения литературы делятся на 2 группы, таким 

образом обеспечивается углубленное изучение, дифференциация и индивидуализация обучения.  

Большое внимание уделяется внеклассной деятельности по предмету. Старшеклассники 

участвуют в проектной и исследовательской деятельности по предмету, защищают свои работы на 

городских, всероссийских, международных конкурсах, принимают участие в театральных 

постановках, в интеллектуальных играх и предметных олимпиадах. Обязательным условием 

изучения программы по литературе является освоение культурного потенциала Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, а также литературно-исторических достопримечательностей России. 

Все учащиеся X-XI классов участвуют в автобусных экскурсиях литературной тематики в 

соответствии с программой экскурсионной поддержки учебного курса «Петербург как феномен 

культуры»; посещают музеи-квартиры Н.А.Некрасова, Ф.М.Достоевского, А.А.Блока, 

А.А.Ахматовой, М.М.Зощенко, В.В. Набокова, усадьбы Л.Н.Толстого и И.С.Тургенева, 

литературные музеи Москвы; экспозиции ИРЛИ им. А.С.Пушкина (Пушкинского дома), РНБ им. 

М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 



приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего общего образования 

являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей, 

 сравнение, сопоставление, классификация, 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде, 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

 составление плана, тезисов, конспекта, 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение устной или письменной форме 

результатов своей деятельности, 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач с использованием 

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

др. базы данных, 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Лебедев Ю. В. Русская литература XIX века. Учебное пособие для учащихся 10 класса 

средней школы.- В двух частях.- М, «Просвещение», 2010. 

 Русская литература XX века. 11 кл. Ч. 1, 2. Под ред. В.В. Агеносова. - М: «Дрофа», 2014. 

Содержание. 

 

10 класс 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века 

Россия во второй половине XIX в. Достижения в области науки и культуры. Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. “Натуральная школа”. Русская журналистика 

второй половины XIX в. “Эстетическая” (В. П. Боткин, А. В. Дружинин), “реальная” (Н. Г. 

Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев), “органическая” (А. А. Григорьев) критика. 

Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы 

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

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики. Формирование 

национального театра. Сатира в литературе второй половины XIX в. Расцвет малых прозаических 

форм в последние десятилетия XIX в. Развитие литературного языка. Классическая русская 

литература и ее мировое признание. 

Роль русской классической литературы в становлении и развитии литератур 

народов России. 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ  

Жизнь и творчество. 

Драма «Гроза». 

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

развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. 

Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний 

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

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



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

Драматургическое мастерство Островского.  

“ГРОЗА” В РУССКОЙ КРИТИКЕ: Н. А. ДОБРОЛЮБОВ «ЛУЧАС СВЕТА В 

ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ» (ФРАГМЕНТЫ); А. А. ГРИГОРЬЕВ «ПОСЛЕ “ГРОЗЫ” 

ОСТРОВСКОГО. ПИСЬМА К И. С. ТУРГЕНЕВУ» (ФРАГМЕНТЫ). 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРАКТОВКИ ПЬЕСЫ. 

Комедия «Лес»  

Своеобразие конфликта и система образов в комедии. Символический смысл названия. 

Сатирическое изображение жизни пореформенной России. Тема бескорыстия и корысти в пьесе. 

Тема искусства и образы актеров. Развитие темы “горячего сердца” в пьесе. Идеалы народной 

нравственности в драматургии Островского.  

Влияние творчества Островского на развитие драматургии в родной литературе. 

Сочинение по произведениям А. Н. Островского. 

Ф. И. ТЮТЧЕВ  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно 

мы любим...», «Умом Россию не понять…», «Нам не дано предугадать…», «Природа – 

сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…», 

«Певучесть есть в морских волнах…», «От жизни той, что бушевала здесь…»  (возможен 

выбор пяти других стихотворений).   

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

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

родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Тема “невыразимого”. Любовь как 

стихийное чувство и “поединок роковой”. Особенности “денисьевского цикла”. Художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. ФЕТ  

Жизнь и творчество (обзор).  

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

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди…», «Одним толчком согнать ладью 

живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…», «На стоге сена 

ночью южной…»  (возможен выбор пяти других стихотворений).   

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

темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  

Сочинение по творчеству Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

И. А. ГОНЧАРОВ  

Жизнь и творчество.  

Роман «Обломов» История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

“обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием 

антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в 

романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  

Роман в оценке русской критики: Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А. 

В. Дружинин. «Обломов», роман И. А. Гончарова»). 

Очерки «Фрегат «Паллада» 



Изображение жизни, занятий, черт характера коренных народов Сибири, их нравственной 

чистоты. Контакты разных слоев русского населения Сибири с местными жителями. «Русский» 

путь цивилизации края, его отличие от европейского.  

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

 

И. С. ТУРГЕНЕВ  

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

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

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

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

родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. 

“Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция 

и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: 

художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других 

образов русской литературы.  

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

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

Н. С. ЛЕСКОВ 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник»  

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

(смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 

лесковской повествовательной манеры.  

Рассказ «Однодум» «Праведник» как национальный русский тип. Своеобразие, чудаковатость 

характера Рыжова, его честность, совестливость, ответственность за порученное дело. Влияние 

христианских заповедей на становление характера героя. Антитеза Рыжов – Ланской. Своеобразие 

сюжета, языка рассказа. Средства создания комического эффекта. 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Господа Головлевы»  

«История одного города» (обзорное изучение). 

Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

“глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Жанровое своеобразие 

“Истории”. Черты антиутопии в произведении. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры 

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

алогизм. Традиции русской сатиры в творчестве Салтыкова-Щедрина.  

Сатира в родной литературе. 

Сочинение по “Истории одного города” М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Н. А. НЕКРАСОВ  

Жизнь и творчество. 

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

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

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

Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Внимая ужасам войны…», «Рыцарь на час», «Сеятелям»   (возможен выбор пяти других 

стихотворений).   

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

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в 

лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого 

русского человека. Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в 



поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественные особенности и жанровое 

своеобразие лирики Некрасова. Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство 

поэзии Некрасова, ее связь с народной поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы. Сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и 

“народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл 

названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены 

Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря 

святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» Сюжет, особенности композиции, жанровое своеобразие 

поэмы. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Тема женской доли в 

поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ 

Савелия, “богатыря святорусского”. Особенности стиля Некрасова. Национальный фольклор в 

творчестве писателей -представителей родной литературы. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

Н. Г. Чернышевский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Что делать?» (обзор). 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и 

композиции. Изображение “допотопного мира” в романе. Образы “новых людей”. Теория 

“разумного эгоизма”. Образ “особенного человека” Рахметова. Роль снов в романе. Четвертый 

сон Веры Павловны как социальная утопия. Смысл финала романа. 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ  

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

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

жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Образ старухи-

процентщицы. Второстепенные персонажи. Образы детей. Приемы создания образа Петербурга. 

Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и 

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

Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и 

наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. 

Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя.  

Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты). 

Роман «Преступление и наказание» Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

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

его “двойники”. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм 

романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Психологизм 

прозы Достоевского. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Художественные 

открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. Значение творчества 

Достоевского для развития родной литературы. 

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

Л. Н. ТОЛСТОЙ  

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

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

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. “Внутренний человек” и “внешний человек”. Путь 

идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона 

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

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



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

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

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

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона 

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

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

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

изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и 

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

открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза 

как центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. “Внутренний человек” и “внешний человек”. Путь 

идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Изображение 

светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни 

Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль 

эпилога. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения 

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

монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия 

Толстого и мировое значение творчества писателя. Значение творчества Толстого для развития 

родной литературы. 

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

А. П. ЧЕХОВ  

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Попрыгунья», «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой»  

Рассказы: «Черный монах», «Случай из практики, «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Дама с собачкой» , «Палата № 6», «Дом с мезонином»  

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

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

пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.   

Драма «Три сестры» Своеобразие конфликта. Система образов. Тема неизменности 

жизни, ее обыденности. Мечты и реальность в пьесе. Тема будущего и ее своеобразное 

воплощение в монологах героев. Смысл финала пьесы. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 

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

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

представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 

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

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

Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы 

и театра.  

Влияние драматургии Чехова на развитие театрального искусства и литературу народов 

России. 

Сочинение по произведениям А. П. Чехова.  

 

Обзор зарубежной литературы второй половины  

XIX века  

1 час 



Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний романтизм. 

Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

 

Г. де Мопассан  

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).  

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

человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной 

жизни. Мастерство психологического анализа. 

  

Г. Ибсен 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения).  

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос 

о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном доме”. 

Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально-психологических драм. Художественное наследие 

Ибсена и мировая драматургия.  

А. Рембо  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).  

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания 

устоявшихся норм, сковывающих свободу  художника. Символические образы в стихотворении. 

Особенности поэтического языка.  

 

11 класс. 

Литература XX века 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ В. В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ 

И ПРОБЛЕМЫ (ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ЗА СВОИ ПОСТУПКИ, ЧЕЛОВЕК НА ВОЙНЕ, 

ТЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ, ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ ЕГО ЖИВАЯ ПРИРОДА). 

ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДНОМУ СОЗНАНИЮ В ПОИСКАХ НРАВСТВЕННОГО ИДЕАЛА. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ, РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЛИТЕРАТУРЫ ДРУГИХ 

НАРОДОВ РОССИИ, ОТРАЖЕНИЕ В НИХ “ВЕЧНЫХ” ПРОБЛЕМ БЫТИЯ. 

 

Литература первой половины ХХ века 

Обзор русской литературы первой половины XX века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах 

других народов России. Конфликт человека и эпохи.  

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

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

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

И. А. БУНИН  

Жизнь и творчество. 

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

«Седое небо надо мной…», «Слово» (возможен выбор пяти других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность 

и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  

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

обязательны для изучения). 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи»,  

 Рассказы: «Легкое дыхание», «Чаша жизни» (возможен выбор двух других рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

"дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. 

“Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, 

вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. 



Соотношение текста и подтекста. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 

Своеобразие художественной манеры Бунина.  

А. И. КУПРИН  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Мотив 

пробуждения души в прозе Куприна. Символический смысл художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в 

повести, смысл финала. Традиции русской классической литературы в прозе Куприна.  

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

 

Л. Н. АНДРЕЕВ 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Иуда Искариот»  

Традиции Достоевского в творчестве Андреева. Образ Иуды и проблема любви и 

предательства. Изображение трагических противоречий бытия. Тема отчуждения, одиночества 

человека в мире. Проблема свободы личности. Экспрессивность стиля Андреева. 

Выразительность художественной детали и роль лейтмотива в повести. 

 

М. ГОРЬКИЙ  

Жизнь и творчество.  

Рассказы: «Челкаш», «Старуха Изергиль» (возможен выбор двух других произведений). 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 

смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 

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

портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа “Старуха Изергиль”. 

Пьеса «На дне». 

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

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

духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о 

человеке. Проблема счастья в пьесе. Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность 

языка. 

Влияние творчества Горького на родную литературу. 

 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века  

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX В. ПРОБЛЕМЫ САМОПОЗНАНИЯ, 

НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ В. РЕАЛИЗМ И МОДЕРНИЗМ. 

Б. Шоу  

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения).  

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы 

жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в 

творчестве Шоу.  

Г. Аполлинер   

 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения).  

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 



Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность 

аполлинеровской поэзии. 

ОБЗОР РУССКОЙ ПОЭЗИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX В.  

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. 

Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевичас 

(стихотворения не  менее трех авторов по выбору)  

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

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

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

Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

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

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

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. 

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

Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Культ формы в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот 

мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы 

России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.  

Акмеизм  

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

акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, 

создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

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

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева.  

Футуризм  

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

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

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

графические эксперименты футуристов.  

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

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин   

Жизнь и творчество (обзор). 



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

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

В. В. Хлебников  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников 

как поэт-философ. 

Крестьянская поэзия  

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве 

Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 

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

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 

изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение 

национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

 

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в.  

 

А. А. БЛОК 

Жизнь и творчество. 

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

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

«На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы…», «О доблестях, о подвигах, 

о славе…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» (возможен выбор пяти других 

стихотворений). 

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

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

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

Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в 

цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его 

эволюция.  

Поэма «Двенадцать».  

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

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

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ 

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

Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

 

В. В. МАЯКОВСКИЙ  

Жизнь и творчество. 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Ода революции», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

(возможен выбор пяти других стихотворений). 

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

пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 



неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики 

и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы 

художника и времени. Сатирические образы в  творчестве Маяковского. Жанровое своеобразие 

лирики Маяковского.  

Поэма «Облако в штанах» Мотивы трагического одиночества поэта. Темы любви, 

искусства, религии в бунтарской поэме Маяковского.   

Влияние творчества Маяковского на развитие родной литературы. 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского.  

 

С. А. ЕСЕНИН  

Жизнь и творчество. 

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

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Сорокоуст», «Я покинул 

родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…», "Цветы мне говорят - прощай…" 

(возможен выбор пяти других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Есенин и имажинизм. 

Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, 

сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 

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

Есенина.  

Поэма «Анна Снегина» (возможен выбор другой поэмы).  

Проблематика поэмы. Своеобразие композиции и системы образов. Предреволюционная и 

послереволюционная Россия в поэме. Соотношение эпического и лирического начал. Смысл 

финала.  

Сочинение по творчеству С. А. Есенина. 

  

М. И. ЦВЕТАЕВА  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…»  (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Роландов Рог», «Куст» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Цветаевой. Своеобразие цветаевского поэтического стиля.  

 

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

 Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia», «Батюшков» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама.   

 

А. А. АХМАТОВА 

Жизнь и творчество. 

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



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

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Под крышей промерзшей 

пустого жилья…», «Бывает так: какая-то истома…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

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

Поэма «Реквием». 

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии 

и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 

забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль 

эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.  

 

Б. Л. ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество. 

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

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

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

Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника 

и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема 

человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической 

интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, 

соединение в нем эпического и лирического начал. Система образов. Образ Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей 

проблематикой романа. Традиции русской и мировой классической литературы в творчестве 

Пастернака.  

 

М. А. БУЛГАКОВ  

Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия»  

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 

классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города 

и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. 

Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа.  

Роман «Мастер и Маргарита»  

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 

фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы в романе. 

Человеческое и божественное в облике Иешуа. Образ Иуды и проблема предательства. Фигура 

Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви 

как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной 

главы романа.  

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  

 

И. Э. БАБЕЛЬ  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль» (возможен выбор двух других рассказов).  

Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий гражданской 



войны в книге рассказов “Конармия”. Сочетание трагического и комического, прекрасного и 

безобразного в рассказах Бабеля.  

 

Е. И. Замятин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Мы». 

“Мы” как роман-антиутопия. Проблематика и система образов, центральный конфликт 

романа, особенности его композиции. Характер повествования. Символические образы. Смысл 

финала. Своеобразие языка романа. 

 

А. П. ПЛАТОНОВ  

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Котлован» . Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос 

и острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. 

“Непростые” простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля 

писателя. 

Рассказ «Песчаная учительница»  

Умение понять обычаи и традиции другого народа, уважительное отношение к 

кочевникам, несмотря на различие в быту и традиционной культуре. Подвиг учительницы, ее 

душевная неуспокоенность, жажда полезной деятельности, широта души. Самобытность языка 

и стиля писателя. 

 

М. А. ШОЛОХОВ  

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон»  

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина 

постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория 

Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и 

мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция 

пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

Традиции классической литературы XIX века в романе.  

Влияние творчества Шолохова на развитие родной литературы. 

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”.  

 

В. В. НАБОКОВ  

2 Ч 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Машенька» (возможен выбор другого произведения). 

Тема России в творчестве Набокова. Проблематика и система образов в романе. Описания 

эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, юности. Образ Машеньки. Смысл финала 

романа.  

 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

2 ЧАС  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц» 

(возможен выбор трех других стихотворений).  

Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений, 

философская углубленность, художественная неповторимость стихотворений поэта. 

Своеобразие художественного воплощения темы природы в лирике Заболоцкого. 

 

Литература второй половины XX века  



25 ч 

 

Э. Хемингуэй  

2 ч 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения).  

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака 

Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие 

стиля Хемингуэя.   

 

ОБЗОР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА  

1 ЧАС  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание истории страны. Влияние «оттепели» 

60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в 

общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 

нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 

ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному 

сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов 

России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 

служения, единства человека и природы).  

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

знаю: никакой моей вины...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь 

человечество вини...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве 

поэта. 

 
В. Т. ШАЛАМОВ  

 
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО (ОБЗОР). 

РАССКАЗЫ: «ПОСЛЕДНИЙ ЗАМЕР», «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» (ВОЗМОЖЕН ВЫБОР ДВУХ 

ДРУГИХ РАССКАЗОВ). 

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. 

Характер повествования.  

 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН  

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). 

Отражение в романе трагического опыта русской истории. Развенчание тоталитарной 

власти сталинской эпохи. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в 

повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.  

Рассказ «Матренин двор» (Автобиографический характер рассказа. Воспроизведение в 

образе Матрены черт человека-праведника, носителя народной нравственности, доброты, 

бескорыстия, трудолюбия. Значение рассказа для развития русской прозы второй половины ХХ 

в.  

 

В. М. Шукшин  



Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» . 

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

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

 

В. В. Быков  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Сотников» . 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки 

зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее 

выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.   

В. Г. Распутин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Прощание с Матерой» 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи 

человека со своими корнями. Символические образы в повести.  

 

Н. М. Рубцов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» Своеобразие художественного 

мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении поэта. 

Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские 

традиции в лирике Рубцова.  

 

Р. Гамзатов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Журавли», «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало...» 
(возможен выбор других стихотворений). 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. Соотношение 

национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

 

И. А. Бродский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, 

чем стало для меня…»). Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная 

трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 

одиночества человека в “заселенном пространстве”.  

 

Б. Ш. Окуджава  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы 

ОСОБЕННОСТИ «БАРДОВСКОЙ» ПОЭЗИИ 60-Х ГОДОВ. АРБАТ КАК 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВСЕЛЕННАЯ, ВОПЛОЩЕНИЕ ЖИЗНИ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ 

В ПОЭЗИИ ОКУДЖАВЫ. ОБРАЩЕНИЕ К РОМАНТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ. 

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПЕСЕН ОКУДЖАВЫ. 

 

А. В. Вампилов  

2 ч 

(возможен выбор другого драматурга второй половины XX века) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). 

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

Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в 

характере героя. Смысл финала пьесы.  



 

Обзор литературы последнего десятилетия 

1 час  

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 

ПРОЦЕССА. ПОСТМОДЕРНИЗМ. ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛАХ, 

ОТМЕЧЕННЫЕ ПРЕМИЯМИ, ПОЛУЧИВШИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС, 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТКЛИКИ В ПЕЧАТИ.  

 

Сочинение по произведениям русской литературы второй половины XX в. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. Художественное время и пространство. 

 Содержание и форма. Поэтика. 

 Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и 

постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–

ХХ веков. 

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

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

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

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

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

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 

Лирический герой. Система образов.  

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

 Деталь. Символ. Подтекст. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

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

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

аллитерация, ассонанс.  

 Гипербола. Аллегория. 

 Стиль. 

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

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

Строфа. 

 Литературная критика. 
3.3. ИСТОРИЯ 

3.3.1. Общая характеристика учебного предмета 

Преподавание истории в гимназии направлено на развитие личности ученика, опираясь на 

знания прошлого и умения ориентироваться в достижениях мировой культуры. История как 

учебная дисциплина составляет вертикаль, стержень гуманитарных, обществоведческих курсов в 

школе. Она обеспечивает всей системе гимназического образования необходимый гуманитарный 

и исторический аспекты, позволяющие раскрыть связь разных областей знаний с человеком, их 

значение для личности и общества в динамике и взаимодействии. 

История служит канвой гуманитарного знания, представляя многообразную картину 

социального, нравственного, коммуникативного, созидательного опыта людей. 

Изучение истории в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 



сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности; 

 освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы 

с различными типами исторических источников, критического анализа исторической 

информации; 

 формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 

3.3.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО. 

В результате изучения истории  на базовом уровне ученик должен 

знать 

 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических событий; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых сисю мах 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, опираясь 

на свое представление об их исторической обусловленности; 

 критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки 

исторического анализа; 

 уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами 

социального поведения; 

 осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

3.3.3. Учебная программа по истории   для  10-11  классов. 

Принципы отбора содержания курса истории в старшей школе связаны с переходом от 

преимущественного изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу. У 

учащихся формируются систематизированные знания об историческом прошлом, происходит 



обогащение их социального опыта при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет специфика исторического развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 

осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. 

Методологическая направленность курса истории в старшей школе сохраняет преемственность с 

основной школой, но приобретает и определенную специфику. Структура курса в значительной 

степени определяется теорией модернизации, но значительное внимание уделяется и изучению 

иных методологических концепций и подходов, дискуссий современных историков. При изучении 

древней и средневековой истории акцент перенесен на изучение истории цивилизаций, как особых 

социокультурных систем, отражающих специфику духовных традиций, нравственных установок, 

моделей экономического и правового поведения человека Содержательная новизна стандарта 

старшей школы связана и с реализацией двухуровневой структуры среднего  образования - 

формированием профильной и базовой моделей изучения истории. 

В 10 классах преподавание реализуется по программе Н.С.Борисова, А.А. Левандовского. Эта 

программа составляет единую линию учебников по отечественной истории для средней  школы, 

которые выходят в издательстве «Просвещение». Авторы программы исходят из принципов 

историзма и объективности, концепции многофакторного подхода к истории, что предоставляет 

необходимость показа действий различных факторов, выявление альтернатив и объяснение 

причин реализации одной из них в переломные момента истории России. 

В 11 классе программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление 

имеющихся у десятиклассников знаний об основных фактах, процессах и явлениях отечественной 

истории, получение целостных представлений о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе, понимание общих закономерностей развития человечества и особенностей 

исторического пути России. 

 

Учебные программы по всеобщей истории 
Курс всеобщей истории в 10 классе преподается по программе под редакцией Н.В.Загладина, 

позволяющей обеспечить формирование целостной картины всемирной истории. Программа 

создана на основе современной концепции российской и зарубежной науки, обеспечена 

соответствующими учебными пособиями. Большой методический аппарат позволяет работать 

индивидуально и в группе, вести диалог и дискуссию. 

Курс всеобщей истории в 11 классах рассматривается в рамках интегрированной программы 

(история России и новейшая история зарубежных стран в XX веке), сосредотачивает внимание на 

важнейших событиях и магистральных закономерностях развития народов и стран с учетом 

внутриполитического и внешнеполитического факторов, трансформации социальной психологии, 

изменении в повседневной жизни людей. Значительное место в программе под редакцией 

А.А.Улуняна, Е.Ю.Сергеева, Т.В.Коваля отведено анализу экономической жизни, показу 

достижений научно-технической революции, рассмотрению глобальных проблем современности. 

Углубленному изучению истории способствует научно-исследовательская работа учащихся под 

руководством учителей. Результаты исследований обсуждаются на ученических конференциях, 

представляются на конкурсах и олимпиадах. 

 

Содержание. 

 

10 класс 
История как наука (2 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, 

теория модернизации. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества (2 ч) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества.Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего 



человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (10 ч) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие 

Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной 

традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 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. Образование 

централизованных государств.Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья.  

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

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской 

средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис 

европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации (10 ч) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

революции XVII-XIX вв. 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. «Эшелоны» 

модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

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

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

международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 



времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории (2 ч) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России ( 4 ч) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. 

Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: 

балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.   

Русь в IX – начале XII вв.  (4 ч) 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый 

путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на 

Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (8 ч)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. 

Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. 

Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. 

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

агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном 

процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 

католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия 

Русской Православной Церкви.  

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

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (9 ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-



представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. 

Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост 

международного авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и 

Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVIIв. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. 

Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и 

декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. 

Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и 

характере процесса модернизации в России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв. ( 9 ч)  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение 

прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление 

сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя 

политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. 

Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. 

Крымская война. 

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

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 

экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание 

системы народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие 

музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в 

изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба. 

Россия во второй половине XIX (6 ч)  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй 

в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота.  

ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ (2 ч) 

 



11 класс 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества ( 16 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия 

его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX 

в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество 

потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-

х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом 

пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-

корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области 

государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 

черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.  

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

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии 

и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – 

середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов 

в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (8 ч) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. 

Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные 

конфликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-



демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины 

возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в начале ХХ вв. (6 ч)  

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

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

веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма.  

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

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой 

мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический 

кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 

искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные 

искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России ( 4 ч) 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» 

террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг. (4 ч)  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины 

свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. 

Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской 

экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение 

метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание 

советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в 

РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 



коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР 

с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 

гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории 

Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (6 ч) 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение 

территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в 

Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных 

мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная 

церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме 

и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия (4 ч)  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – 

начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 

развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (3 ч) 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки 

преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика 

разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.  

Советское общество в 1985-1991 гг. (4 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. 

Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. 

Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности  

в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и 

политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские 

события 1991 г. Причины распада СССР.  



«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической 

системы.  

Российская Федерация (1991-2014 гг.) (11 ч) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических 

партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 

России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых 

государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным 

терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры.  

 
3.4 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

3.4.1. Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание среднего обществоведческого образования на профильном уровне представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. Профильность курса отражается в представлении в нем основ 

важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. 

Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются 

экономика и право. Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного 

взаимодействия с этими курсами. 

 Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем, 

понимание которых необходимо современному человеку;  изучаются вопросы, являющиеся 

основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др. 

3.4.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 



Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 

человека в современном обществе; 

 осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную в 

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

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 

 сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;  

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

   подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни человека и 

общества. 

          

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами 

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской  позиции, 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических  

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 



общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

3.4.3. Учебная программа по обществознанию (включая экономику и право)  для  10-11  

классов. 

Цели 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 

Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 

успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

 

Место предмета в  учебном плане 

 

В учебном плане отведено 204 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 102 

часа, из расчета 3 учебных часа в неделю. Предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме  20 учебных часов (или 12 %) для использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего 

образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 



необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 

-  формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности 

 

В 10 - 11 классах курс по обществознанию ведется по программе «Человек и общество» под 

редакцией Л.Н.Боголюбова и А.Ю.Лазебниковой. Курс обеспечен необходимыми учебными и 

методическими пособиями. Переход к преподаванию курса «Обществознание» с 6 по 11 классы по 

программам под редакцией Л.Н.Боголюбова вызван необходимостью логического целостного 

подхода к построению программного материала. Программы курса утверждены кабинетом 

истории и обществоведения АППО Санкт-Петербурга. 

Изучение обществознания в основной школе имеет ряд отличий от изучения и старших классах, 

связанных и с характером изучаемого материала, и с возрастными особенностями учащихся. В 

курсе основной школы значительно более выражено эмоциональное начало обращенное к 

личному опыту самих школьников. В познавательной деятельности на уроках широко 

используются: 

 практические и лабораторные занятия с решением проблемных заданий; 

 обсуждение типичных ситуаций; 

 разработка познавательных и практических проектов; 

 применение игровых форм; 

 самостоятельный анализ разнообразных текстов - носителей социальной информации. 

10 класс. 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ ( 6 час) 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. Социальные 

науки, их классификация. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 

Основные специальности в области социально-гуманитарного знания Профессиональные 

образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. Основные профессии, 



связанные с социально-гуманитарными знаниями.  

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ ( 6 час) 

 Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл философских проблем  

Основные функции философии. (2 часа). 

Философия человека. (8 час) 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком.  

Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация 

деятельности и социальные приоритеты. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 

Мышление  и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. Понятие 

информации. 

Знание, сознание, познание. ( 10 ч ) 

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рационально-логическое 

знание. Знание и сознание. 

 Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Философия. Религия. 

Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура.   

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности 

методологии научного мышления. 

Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение. 

 Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих общество и 

человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук.  

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации. 

 

 Социальная философия (  14 ч ) 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной динамики. 

Революционное и эволюционное в историческом процессе. 

 Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и 

информационном обществе. 

 Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее  среда. 

 Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема общественного 

прогресса. 

 Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-гуманитарные 

последствия перехода к информационному обществу. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в 

развитии личности. 

 Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.  

 

Резерв времени – 10 часов. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ ( 50 час) 

Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура социологического 

знания. Основные вехи развития социологии (2 час). 

Общество и общественные отношения  (14 час) 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к 

пониманию общества. Основные признаки общества. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных 

взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. 

 Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп. 

Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные 

признаки. 

 Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. 

 Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации. 



Бедность и неравенство. Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы 

социальной мобильности. 

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики социального 

конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения социальных конфликтов.  

Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. 

Конституционные основы  социальной политики  Российской Федерации. 

 

Личность и общество (8 час) 

Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

 Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура. 

 Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и криминализации общества в 

России. 

Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. Профессиональное и социальное самоопределение молодого 

человека. 

 

Виды социальных отношений (10 час) 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 

культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. 

Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции семьи. 

Традиционные семейные ценности. 

 Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. 

Культура бытовых отношений. 

Этнические и конфессиональные отношения  (8 час) 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности 

и традиции. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов. 

Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые религии. 

Религиозные конфессии. 

 Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный институт. 

Принцип свободы совести. 

Резерв учебного времени – 8 часов. 

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ ( 50 час) 

Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные вехи развития 

политологии. Политическое прогнозирование (2 час). 

 

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ  (6 ЧАС) 

Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. Типология 

властных отношений. Легитимация власти.  

Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности 

политического регулирования общественных отношений. 

Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических институтах, 

нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы политической 

культуры.  Типология политических систем. 

 



 Государство в политической системе  (10 час) 

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. 

Формы правления (монархия, республика), формы государственно-территориального 

устройства (унитаризм, федерализм). Основные направления политики государства. 

Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная 

государственная служба, ее задачи. 

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их 

характерные черты и признаки. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.  

Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ЕГО ИНСТИТУТЫ (12 ЧАС) 
Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы, их 

ценности.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и 

функции. Становление многопартийности в России, особенности российских политических 

партий. Партийные системы. 

Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Классификация 

групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в 

формировании политической культуры. 

Личность в политической жизни  (10 час) 

Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. 

Политические роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального поведения. 

 Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое 

поведение. Психология толпы. 

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность  политического 

экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму. 

Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности  формирования 

политической элиты в современной России.  

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в России. 

Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном сознании.  

Политический процесс (6 час) 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути. 

Особенности политического процесса в современной России.  

Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов. Виды, 

пути  и механизмы урегулирования. 

 Современный этап политического развития России. Проблемы строительства 

демократического правового государства, гражданского общества, многопартийности.  



  

Резерв учебного времени  – 4 часа 

11 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ ( 50  час) 

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и методы 

социальной психологии, ее практическое значение (2 час).  

Социальная психология личности (14 час) 

Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии.   Структура личности. 

Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, ценностные ориентации, 

убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и микросреда личности. 

Периодизация развития личности.   Становление личности. Принятие человеком самого 

себя. Психологическая защита. Самооценка и уровень притязаний.  

Направленность личности.  Интересы. Склонности. Способности и профессиональное 

самоопределение. 

Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. Самообладание. Человек в 

критической ситуации. 

Ролевой набор личности. Ролевое поведение.  

Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная основа 

межличностных отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и их влияние на 

межличностные отношения. Межличностные отношения в группах. Манипулирование. 

Мир общения  (20 час) 

Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции,  и структура 

общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении.  

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и 

говорение. Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в информационном 

обществе. Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие.  

Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). Совместное 

пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог как основа 

взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности. 

Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика межличностного 

восприятия. Эффекты межличностного восприятия, установки, стереотипы. Обратная связь как 

информация о восприятии человека партнерами по общению.  

Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформность, 

самоопределение личности. Стили общения. Самопрезентация.  

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. 

Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения конфликта. Компромисс. 

Сотрудничество. 

Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. Специфика 

средств и стиля молодежного общения.  Мода  в общении. 

Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная 

совместимость. Дружеские отношения.  

Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности публичного 

выступления. Экзамен: психологические аспекты.  

Психология социальных групп  (10 час) 

Проблема группы в социальной психологии.  Многообразие социальных групп. Группы 

условные. Референтная группа.  

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая 

сплоченность.   Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. Групповые 

роли и ожидания  как регуляторы взаимоотношений в группах.  Партнерские отношения и 

соперничество. Кооперация и конкуренция. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. 

Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы.  «Дедовщина» и другие формы группового насилия. Особая 



опасность криминальных групп. 

Резерв учебного времени – 4 часов 

 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный 

набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  

- работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы 

Интернета); 
- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей 

различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением 

методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания;  

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и 

аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку 

индивидуальных и групповых ученических проектов; 

- подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования актуальных 

социальных проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в 

гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

 
 

3.5. МАТЕМАТИКА 

3.5.1. Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

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

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия 

«Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются 

следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Выбор данной программы обоснован современными требованиями общества, предъявляемыми к 

математической подготовленности выпускников гимназии, в соответствии с будущей 

профессиональной деятельностью. 



Реализация основной задачи образования в гимназии в программах курса осуществляется за 

счёт: 

 расширения запаса теоретических сведений (простейшие понятия теории множеств, теории 

 многочленов, комплексные числа, преобразование графиков, решение уравнений и 

 неравенств с параметрами); 

 перераспределения отдельных тем по классам (10, 11 классы); - включения в программы 

разнообразных содержательных задач, требующих применения 

 логической и операционной культуры; 

 обучения различным методам и приёмам решения математических и физических задач в 

 нестандартной формулировке; 

 реализации межпредметных связей; 

 эффективное использование информационные технологии в процессе обучения. 

 

3.5.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 



 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 



 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

3.5.3. Учебная программа по математике  для  10-11  классов. 

 

Гимназическая программа по математике направлена на формирование следующих умений: 

интеллектуальные умения: 

 вести доказательные рассуждения, выдвигать гипотезы; 

 осуществлять на конкретных примерах переход от общих утверждений к частным и, 

 наоборот, от частных к общим, то есть реализовывать учебную индукцию и дедукцию; 

 осуществлять математическое моделирование в нематематических задачах; 

 осуществлять систематизацию учебного материала; 

 выполнять действия по алгоритму; 

 составлять новые алгоритмы. 

практические умения: 

 пользоваться математическим языком, понимать записи, сделанные с его помощью, 

 самостоятельно осуществлять подобные записи; 

 выполнять вычислительные операции и тождественные преобразования; 

 выполнять действия над комплексными числами, заданными в различных формах; находить 

 комплексные корни многочленов; 

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, используя 

изученные методы математического анализа; 

 проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, логарифмических 

и тригонометрических выражений; 

 решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства, 

доказывать неравенства; 

 решать системы уравнений изученными методами; применять аппарат математического 

анализа к решению задач; 

 решать простейшие дифференциальные уравнения, использовать понятие определенного 

интеграла при решении физических и геометрических задач. 

3.5.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО. 

В результате изучения алгебры и начал анализа в 10-11 классах ученик должен знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 



• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

В результате изучения алгебры и начал анализа в 10-11 классах ученик должен уметь: 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства;  

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также 

с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 

В результате изучения алгебры и начал анализа в 10-11 классах ученик должен уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 



• распознавания логически некорректных рассуждений;  

• записи математических утверждений, доказательств; 

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

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

Содержание программы 

10 класс 

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

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

рациональным показателем и его свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 

Свойства степени с действительным показателем. 

 Степенная функция. Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно 

начала координат, симметрия относительно прямой , растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Свойства функции: монотонность, четность и нечетность, ограниченность.  Степенная функция с 

натуральным показателем, ее свойства и график. Обратная функция. Область определения и 

область значений обратной функции. График обратной функции. Вертикальные и горизонтальные 

асимптоты графиков. Графики дробно –  линейных функций. Равносильность уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений. 

 

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

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

алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

 

Логарифмическая функция. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

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

логарифмы, число e. Преобразование простейших выражений, включающих арифметические 

операции, операцию возведение в степень и операцию логарифмирования. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

 

Тригонометрические формулы. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла и числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

 

Тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

         

10 класс. Геометрия 

 Параллельность прямых и плоскостей. Аксиомы стереометрии и их следствия. Взаимное 

расположение прямых в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости в 

пространстве. Взаимное расположение плоскостей в пространстве. Основные утверждения о 

параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Скрещивающиеся прямые. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

 



Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Перпендикулярность плоскостей. Перпендикуляр и наклонные. Двугранный 

угол.  

 

Многогранники. Многогранник. Призма, ее элементы. Пирамида, ее элементы. Усеченная 

пирамида. Площадь поверхности. Правильные многогранники. 

 

11 класс. Геометрия 

Тела вращения. Цилиндр. Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая,    

развертка, сечения.   Шар и сфера, их сечения. 

Объемы многогранников и тел вращения. Объем призмы. Объем пирамиды. Объем цилиндра. 

Объем конуса. Объем шара. 

 Векторы. Метод координат в пространстве. Понятие вектора в пространстве.  Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число.   Компланарные векторы. Угол между 

векторами.  Координаты вектора. Декартовы координаты в пространстве.  Простейшие 

задачи в координатах. Скалярное произведение векторов. 

 

 

11 класс 

Тема 1. «Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса»  

      Действительные числа.   Степенная функция, ее свойства и график. Показательная функция, 

ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее свойства и график.   

Тема 2. «Тригонометрические функции»  

  Область определения тригонометрических функций.  Множество значений 

тригонометрических функций. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций. Свойства функций    у=cosx,     y=sinx. Графики функций    у=cos x,   y=sinx. Свойства 

функции   y=tgx  График функции    y=tgx. 

Тема 3. «Производная и ее геометрический смысл»   

Понятие о пределе и непрерывности функции. Производная. Физический смысл производной. 

Таблица производных  Производная суммы, произведения и частного двух функций. 

Геометрический смысл производной.  Уравнение касательной. 

Тема 4. «Применение производной к исследованию функций»  

Исследование свойств функции с помощью производной.  Нахождение промежутков 

монотонности. Нахождение экстремумов функции.  Построение графиков функций. 

Нахождение наибольших и наименьших значений  

Тема 5. «Интеграл»  

 Первообразная. Правила нахождения первообразных Площадь криволинейной трапеции.  

Вычисление интеграл. 

Тема 6. «Элементы теории вероятностей»  

 Перестановки, сочетания и размещения в комбинаторике.  Случайные события и их 

вероятности. 

Тема 7. «Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа»  

 Корень степени  n.  Степень с рациональным показателем.   Логарифм.  Синус, косинус, тангенс, 

котангенс. Прогрессии. Общие приемы решения уравнений. Решение уравнений. Системы 

уравнений с двумя переменными. Неравенства с одной переменной.  Область определения 

функции.  Область значений функции.  Периодичность. Четность (нечетность). Возрастание 

(убывание).  Экстремумы. Наибольшее (наименьшее) значение.  Графики функций.  

Производная.  Исследование функции с помощью производной.  Первообразная. Интеграл. 

Площадь криволинейной трапеции. Статистическая обработка данных.  Решение комбинаторных 

задач.  Случайные события и их вероятности. 

 



3.6. ФИЗИКА 

3.6.1. Общая характеристика учебного предмета 

 

В 10 – 11-х классах гимназии реализуется государственная программа для общеобразовательных 

учреждений. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современ 

 ной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии методах научного познания 

природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Гимназическая программа по физике направлена на формирование следующих умений: 

 описывать и объяснять физические явлений и свойства тел; 

отличать гипотезы от научных теорий; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных; 

 приводить примеры практического использования физических знаний; 

 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. 

3.6.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО. 

 

3.6.3. Учебная программа по физике  для  10-11  классов. 

Введение -1ч Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их 

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

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

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. 

Основные элементы физической картины мира. 

Механика -27ч   Механическое движение и его виды. Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость. Относительность механического движения. Ускорение. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 

ускорение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Сила 

трения. Условия равновесия тел. Законы сохранения в механике. Использование законов механики 

для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

  Лабораторные работы 

 Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Термодинамика -20ч  Основное положение молекулярно – кинетической теории (МКТ) строения 

вещества и их экспериментальные доказательства. Количество вещества. Модель идеального газа. 

Изопроцессы в газах. Основное уравнения МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Строение и свойства жидкостей и 



твердых тел. Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Лабораторные работы 

Измерение относительной влажности воздуха. 

Опытная проверка закона Гей – Люссака  

Электродинамика--20ч  Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Электрическая емкость. Энергия электрического поля. Электрический ток. Закон Ома для полной 

цепи. Электрический ток в различных средах. 

Лабораторные работы 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

 

Электродинамика (продолжение)   40ч 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. Закон электромагнитной 

индукции. Энергия магнитного поля. Механические и электромагнитные колебания. Переменный 

ток. Трансформатор. Электромагнитное поле. Механические и электромагнитные волны. 

Геометрическая оптика. Оптические приборы. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Постулаты специальной теории 

относительности. Закон взаимосвязи массы и энергии. 

Лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.  

Определение длины световой волны. 

 Квантовая физика и элементы астрофизики   28ч 

Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно - волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазер. Строение атомного ядра. Ядерные 

реакции. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада. 

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

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Солнечная система. Звезды и 

источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Лабораторная работа   

Изучение треков заряженных частиц. 

 

3.7. Английский язык 

 

Изучение иностранного (английского) языка в гимназии в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей: 

Речевая компетенция: функциональное использование изучаемого языка как средства общения 

и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование 

и чтение), передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 

письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом специфики ситуации общения; 

Языковая компетенция: овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и 

сферами общения, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, а также увеличение объема 

знаний. 

Социокультурная компетенция: расширение объема знаний о социокультурной специфике 

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

поведение адекватно этой специфике с учетом ситуаций общения. 



Компенсаторная компетенция: совершенствование умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе и в профильно-

ориентированных ситуациях общения. 

Учебно-познавательная компетенция: дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком. 

Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению 

учащихся, их социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции как гражданина 

и патриота, а также как субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных 

качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе 

межкультурного общения; развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта 

проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка. 

Уровень изучения иностранного языка (английского) в гимназии представляет собой 

расширение и углубление базового уровня . Программа по английскому языку рассчитана на 140 

учебных часов из расчета 4-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных педагогических технологий. 

3.7.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО. 

В результате изучения иностранного языка в старшей школе ученик должен 

Знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики. 

 говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

 аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 

выборочно извлекать из них необходимую 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

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

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 



 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 участия в конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в 

сокровищнице мировой культуры. 

 

3.7.3. Учебная программа по английскому языку  для  10-11  классов.  

На данной ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу; ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из различных источников; а 

также развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности культуры страны изучаемого языка. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

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

диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в диалогах смешанного типа. 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в дискуссиях с соблюдением речевых норм и правил поведения, принятых в 

странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь информацией, высказывая и 

аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения 

и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре; 

Монологическая речь  

Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, представление 

результатов работы по проекту.  

Развитие умений: 

 подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; 

 давать характеристику персонажей художественной литературы, театра и кино, выдающихся 

исторических личностей, деятелей науки и культуры; 

 описывать события, излагать факты; 

 представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, страны изучаемого языка и их 

культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-4 минут: 

понимать основное содержание устных диалогов, монологов, теле- и радиопередач по знакомой 

и частично незнакомой тематике; выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях 

и информационной рекламе, значимую/интересующую информацию из несложных иноязычных 

аудио- и видеотекстов; 



Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним; 

 извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию; 

 определять тему/проблему в радио/телепередачах филологической направленности (включая 

телелекции), выделять факты/примеры/аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио/телетексте фактическую и 

оценочную информацию, определяя свое отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учетом межпредметных связей ): 

 ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 

 сообщений, интервью, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы; 

 изучающего чтения - с целью полного понимания информации , текстов для ориентировки в 

ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках выбранного 

профиля, отрывков из произведений художественной литературы; 

 просмотрового/поискового чтения - с целью извлечения необходимой/искомой информации из 

текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного материала. 

Развитие умений: 

 выделять необходимые факты/сведения; 

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий; 

 обобщать описываемые факты/явления; 

 оценивать важностъ/новизну/достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в кратких тезисах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской 

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных 

источников; составлять тезисы или развернутый план выступления; 

 описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, выражая собственное 

мнение/суждение. 

Перевод 

В старшей школе осуществляется развитие профессионально-ориентированных умений 

письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. При обучении письменному 

переводу как двуязычной коммуникативной деятельности школьники овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной литературы 

для решения переводческих задач; 

 умениями редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, со 

способами передачи информации на родном языке, типами интернациональной лексики и таким 

явлением, как «ложные друзья переводчика». 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт для 

преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также развитие 

следующих умений: 



 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

 использовать риторические вопросы; 

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); 

 понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания; 

 использовать перифраз/толкование, синонимы; 

 эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры при: 

 поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая лингвострановедческие 

реалии и лексику с лингвострановедческим (фоном), 

 соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего; 

 анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 

 группировке и систематизации языковых средств по определенному признаку (формальному, 

коммуникативному); 

 заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого/культуроведческого материала; 

 интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

 использовании словарей различных типов, современных информационных технологий при 

составлении индивидуальных профильно-ориентированных тематических списков слов. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил речевого 

поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной культуры и 

культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в процессе обучения 

старшеклассников общаться на изучаемом языке, а также при чтении, аудировании и обсуждении 

содержания иноязычных текстов. 

В 10-11 классах учащиеся углубляют: 

 предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

 межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об условиях 

жизни разных слоев общества; возможностях получения качественного образования; 

ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе. 

Развиваются умения: 

 использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявление 

согласия/несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

 использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; 

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знании школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками. 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 



Содержание программы. 

Модуль 1. Общение – 28 ч. (Язык тела, эмоции и впечатления, развлечения, черты характера, 

привычки, транспорт, путешествия ) . 

Модуль 2. Преодоление трудностей – 23 ч. (Люди и животные Африки, проблемы животного 

мира, катастрофы, экстремальные увлечения, образование и карьера ) . 

Модуль 3. Права и обязанности – 29 ч. (Преступление и наказание, новые технологии, онлайн 

образование, социальные вопросы, проблемы человечества ) . 

Модуль 4. Вопросы выживания – 26 ч. (Животные в опасности, эволюция, наследственность,  

космос и Солнечная система, наука и природа, вопросы здорового питания ). 

Модуль 5.Большой выбор – 30 ч. (Школьные годы,  покупки, путешествия, деньги). 

 

Предметное содержание речи 

СТАНДАРТ (тематика) 10 класс 

      Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её 

доход,  жилищные и бытовые 

условия проживания в городской 

квартире или в доме (коттедже) в 

сельской местности. Семейные 

традиции в соизучаемых 

культурах. Распределение 

домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье 

и забота о нём,   медицинские 

услуги, проблемы экологии и 

здоровья. (34 часа) 

 

Модуль 1. Sports & Entertainment: Which means of 

transport will we use today? (Каким видом транспорта 

поедем в этот раз?); What do we need sports for? (Зачем 

нужен  спорт?); Are extreme sports dangerous? (Опасен 

ли экстремальный спорт?); Writing a letter to a 

friend/informal letter/letter of complaint (Пишем письмо 

другу/неформальное письмо/письмо-жалобу); 

Transport (Виды транспорта в странах мира); Green 

Issues («Зелёные» проблемы); 

Our energy resources (Наши энергетические ресурсы). 

Модуль 2. Food, Health & Safety: Mirror, mirror on the 

wall… (Свет мой, зеркальце, скажи…); Can I offer you 

some/a…?  No, thanks. I’ve had enough! (Могу я 

предложить вам…? − Благодарю, я не голоден!); How 

to eat healthily (Как правильно питаться);  Live long and 

prosper (Как прожить дольше); How to cook this? Which 

food is  healthy?(Как это приготовить? Что нам 

полезно?);  What should I do? (Мне нужен твой совет); 

How to avoid accidents at home (Как избежать 

опасности дома); Be careful! (Будь осторожен!); Let’s 

talk about food preferences (Поговорим о предпочтениях 

в еде). 

Модуль 3. Travel Time: Choose the best holiday 

destination for the Smiths (Помоги семье Смит выбрать 

место для отдыха).   

Модуль 5. Modern Living: Teen fashion tips (В поход 

по магазинам!); Clothes and characters (Одежда и 

характер); Schooldays (Школьные годы чудесные); 

Fashion in teenagers lives (Мода в жизни подростков) 

Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской 

местности, среда проживания, её 

фауна и флора. Природа и 

экология, научно-технический 

прогресс. Молодёжь в 

современном обществе. Досуг 

молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна (страны) 

изучаемого языка, их 

культурные  

достопримечательности. 

Модуль 1. Sports & Entertainment: A Journey Under 

the Sea (Путешествие под водой); 

My journey (Моё путешествие); Famous people and 

places (Знаменитые места и люди мира); The London 

Marathon (Все на марафон!); A healthy mind in a healthy 

body (В здоровом теле здоровый дух!); Football fans 

(Любителям футбола); An amazing stadium (Все на 

стадион!);  Entertainment (Развлекайтесь!); She became 

a star overnight (Она проснулась  знаменитой); Let’s 

watch the new film (Посмотрим новый фильм); 

Superman returns (Супермен возвращается); Theatre and 

sports (Театр и спорт); The magic of the circus 

(Волшебство цирка); Across cultures (Через страны и 



Ознакомительные туристические  

поездки по своей стране и за 

рубеж, образовательный туризм 

и экотуризм. Основные 

культурно-исторические вехи в 

развитии изучаемых стран и 

России. Вклад России и стран 

изучаемого языка в развитие 

науки и культуры. Социально-

экономические и культурные 

проблемы развития современной 

цивилизации. (100 часов) 

 

культуры); Literature  Jules Verne (Читая Жюля 

Верна); Who was scared of the beast? (Кто испугался 

чудовища?). 

Модуль 2. Food, Health & Safety: Writing a letter about 

home exchange (Пишем письмо о поездке по обмену); 

British and Russian food (Что едят в России и 

Британии); Literature  H. Wells. “War of the Worlds” 

(Г.Уэллс. «Война миров»); Let’s imagine… (Давай 

помечтаем…); The ways of cooking food (Технологии 

приготовления пищи); Why does food go bad? (Почему 

портится пища?). 

Модуль 3. Travel Time: Travel time (Пора в поездку!); 

A fair to go cuckoo about (На ярмарке); The New York 

Renaissance Faire (Назад, в эпоху Ренессанса); Tsingy 

Bemaraha National Park (Таинственный остров); A trip 

to Madagascar (Поездка на Мадагаскар); Walk this way 

(По Англии пешком); Been there, done that (И я там 

был…); The best place in the world (Самое прекрасное 

место в мире); What do you recommend? (Что 

рекомендуете посмотреть?); Which type of holidays to 

choose? (Какой вид отдыха предпочесть?);  Why do we 

go there? (Почему мы едем именно туда?); Writing film 

and book reviews (Пишем отзыв о книге и фильме);  

Recommending a book to a friend (Рекомендуем книгу 

другу); World Heritage Sites (Изучаем всемирное 

наследие); Why is it important to save the world heritage? 

(Зачем нужно сохранять всемирное наследие?);  

Literature  J. Hilton. “Lost horizon” (Литература  Дж. 

Хилтон. «Потерянный горизонт»); Green Issues. What is 

Eco-Tourism? («Зелёные» проблемы. Экотуризм) 

Модуль 4. Travel Time: Into the eye of the storm (В 

сердце урагана); Chasing a tornado (В погоне за 

торнадо); It’s foggy in London (А в Лондоне туман…); 

In all weathers (У природы нет плохой погоды); 

Humpback whales (Поющие киты); Save the whales 

(Спасём горбатых китов); Endangered species. Should 

we let them extinct or save them in prison-like zoos? 

(Исчезающие виды: позволить вымирать на свободе 

или спасать в неволе?); World’s Wildlife in danger 

(Дикая природа в опасности); Environmental news 

(Новости окружающей среды); People are responsible 

for environment (Человек в ответе за окружающую 

среду); Does tourism destroy ecology? (Туризм 

разрушает экологию?); It’s easy to help the environment 

(Помочь природе просто); Volcanoes (Вулканы); The 

pros and cons of package holidays (За и против готовых 

турпакетов); Across cultures: Valley of the Geysers 

(Природа мира: Долина гейзеров); Across cultures: the 

Volga river, rice terraces of the Philippine Cordilleras 

(Природа мира: река Волга, рисовые поля на 

Филиппинах); Literature  H. Melville. “Moby Dick” 

(Литература  Г. Мэлвилл. «Моби Дик»); Global 

Warming (О глобальном потеплении).   

Модуль 5. Modern Living: Crime and punishment 

(Преступление и наказание); How to lower the crime 



rate (Как снизить уровень преступности); 

Nanotechnology – the next big thing? (Нанотехнологии − 

грядущий великий прорыв?); Beautiful St. Petersburg 

(Блистательный Санкт-Петербург); The ways in which 

technology makes our lives better (Как технологии 

улучшают нашу жизнь); A protector of our planet. David 

Attenborough (Защитник планеты. Дэвид Аттенборо); 

Literature  I. Asimov. “The Caves of Steel” (А. Азимов. 

«Стальные пещеры»); Energy efficiency (Сбережём 

энергию). 

Учебно-трудовая сфера 

Российские и международные 

экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. 

Современный мир профессий, 

рынок труда и проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее 

будущее. Филология как сфера 

профессиональной деятельности 

(литератор, переводчик, 

лингвист, преподаватель языка, 

библиотекарь).  Возможности 

продолжения образования в 

высшей школе в России и за 

рубежом. Новые 

информационные технологии, 

интернет-ресурсы в 

гуманитарном образовании. 

Языки международного общения 

и их роль в многоязычном мире, 

при выборе профессии, при 

знакомстве с культурным 

наследием стран и континентов. 

(55 часов) 

 

 

Модуль 2: Food, Health & Safety: So many jobs! (Все 

работы хороши, выбирай на вкус!); The world of work 

(В мире необычных профессий); What do you usually do 

at work? (Что вы обычно делаете на работе?); Writing a 

letter about a good teacher (Пишем письмо про 

идеального учителя). 

Модуль 3. Which guide to choose in Oxford? (Какого 

гида выбрать в Оксфорде?). 

Модуль 5. Modern Living: The designer (Работа 

модельера); Career choice (Выбор профессии); Lifestyle 

problems (Проблемы современной жизни); PC for 

dummies (Компьютер для «чайников»); Happiness 

(Счастье − это…); Modern life (Грани сегодняшней 

жизни); Signs of the times (Знаки времени. Я пришлю 

тебе СМС…); Across cultures  Heroes  Leonid Roshal 

(Всемирное наследие – Герои  Леонид Рошаль)   

 

Предметное содержание речи 

СТАНДАРТ (тематика)  11 класс 

      Социально-бытовая 

сфера 

Повседневная жизнь семьи, её 

доход,  жилищные и бытовые 

условия проживания в 

городской квартире или в 

доме (коттедже) в сельской 

местности. Семейные 

традиции в соизучаемых 

культурах. Распределение 

домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в 

школе, межличностные 

отношения с друзьями и 

Модуль 1. Communication: Gestures & emotions (Покажи, 

как ты сердишься); Body language (Язык, понятный 

любому); Music/places of entertainment (Куда пойдём 

развлечься?); Character traits (Какой ты по характеру?); 

Feelings & moods (Что мы делаем, когда раздражены или 

рады); Friendship; Ways to look (А как вы на это 

смотрите?); Ways to talk («Бормотать» или «бубнить»? 

«Кричать» или «вопить»?); Body Talk (Язык тела); The 

Universal Language of Music (Всеобщий язык музыки); 

More than Words: Mime, Music and Dance (Больше чем 

слова). 

Модуль 2. Challenges: Ways to speak; Feelings; Extreme 

sports (Экстремальные виды спорта); Challenges 

(Рисковое дело). 



знакомыми. Здоровье и забота 

о нём,   медицинские услуги, 

проблемы экологии и 

здоровья. (34 часа) 

Модуль 3. Rights: Clockwork 

Communication («Заводное» радио). 

Модуль 4. Survival: Heredity (Наследственность); GM 

foods (Генно-модифицированная пища); Food/Drink 

(Пища полезная и… вкусная!). 

Модуль 5. Spoilt for Choice: Teenage 

Problems (Проблемы подростков); Shopping (А не много 

ли ты тратишь на покупки?); Money (Жизнь в кредит); 

Let’s Talk Shop (Поговорим о покупках); Shopping in Style 

(О пользе рекламы) 

Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской 

местности, среда проживания, 

её фауна и флора. Природа и 

экология, научно-технический 

прогресс. Молодёжь в 

современном обществе. Досуг 

молодёжи: посещение 

кружков, спортивных секций 

и клубов по интересам. 

Страна (страны) изучаемого 

языка, их культурные  

достопримечательности. 

Ознакомительные 

туристические  поездки по 

своей стране и за рубеж, 

образовательный туризм и 

экотуризм. Основные 

культурно-исторические вехи 

в развитии изучаемых стран и 

России. Вклад России и стран 

изучаемого языка в развитие 

науки и культуры. Социально-

экономические и культурные 

проблемы развития 

современной цивилизации. 

(100 часов) 

 

Модуль 1: Communication: Animal Talk (Животные 

помогают детям: лечение общением с животными); 

Literature  H. Lofting. “Dr Dolittle” (Литература  Х. 

Лофтинг. «Доктор Дулитл»). 

Модуль 2: Challenges: Animal groups (Африка зовёт); 

Animal sounds (Звуки живой природы); Disasters 

(Катастрофы); The Serengeti (Парк Серенгети: проблемы 

Масаи); In the shadow of Vesuvius (В тени Везувия); 

Natural Treasures (Сокровища природы); Literature – J. 

Ballard. “The Burning World” (Литература  Д. Баллард. 

«Сожжённый мир»); Science – Standing on Solid Ground? 

(Наука: планета Земля) 

Модуль 3. Rights: Crime (Встать! Суд идёт!); Technology 

(Зависим ли мы от технологий?); Festivals (Карнавал 

Ноттинг Хилл в Лондоне); Organisations; Caught in the act 

(Пойман на месте преступления); Literature – I. Asimov. 

“The Caves of Steel” (Литература  А. Азимов. 

«Стальные пещеры»). 

Модуль 4. Survival: Evolution (Ступени эволюции); 

Conservation (Сохранение); Space (Космос, знакомый и 

близкий); Lonesome George (Одинокий Джордж); Will we 

all have to leave home?; Science vs Nature (Противостояние 

науки и природы); Literature – A. C. Doyle. “The Lost 

World” (Литература  А. Конан Дойл. «Затерянный 

мир»); Deserts («Зелёные» проблемы: Пустыни). 

Модуль 5. Spoilt for Choice: Weather (Полгода плохая 

погода, полгода совсем никуда…); Travel 

(Путешествуйте!); To the ends of the Earth (На край света); 

Literature – J. Verne. “800 Leagues on the Amazon” 

(Литература  Жюль Верн. «800 лье вниз по Амазонке»); 

Science – Clouds (Межпредметные связи: Наука  облака) 

Учебно-трудовая сфера 

Российские и международные 

экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. 

Современный мир профессий, 

рынок труда и проблемы 

выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, 

планы на ближайшее 

будущее. Филология как 

сфера профессиональной 

деятельности (литератор, 

переводчик, лингвист, 

Модуль 1. Communication: Language Roots 

(Происхождение языка: ищем корни). 

Модуль 3. Rights: Education (Школа  дома!); 

Social/world issues, Welfare (Благосостояние: социальные 

выплаты, работа); Work (Работа криминалиста); Watching 

the Detectives (Наблюдая за детективами); Citizenship – 

UNICEF (Гражданство  ЮНИСЕФ). 

Модуль 4: Survival: Banking on the Future (Через страны 

и культуры: Банк семян тысячелетия). 

Модуль 5: Spoilt for Choice: First days (Мой первый 

школьный день). 



преподаватель языка, 

библиотекарь).  Возможности 

продолжения образования в 

высшей школе в России и за 

рубежом. Новые 

информационные технологии, 

интернет-ресурсы в 

гуманитарном образовании. 

Языки международного 

общения и их роль в 

многоязычном мире, при 

выборе профессии, при 

знакомстве с культурным 

наследием стран и 

континентов.  

 

 
3.8. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

3.8.1. Общая характеристика учебного предмета 

Обучение иностранному языку (немецкому) в старшей школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания основной 

школы учащиеся достигают допорогового (по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного 

владения английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, 

письма, чтения и аудирования), который дает им возможность продолжать языковое образование 

на старшей ступени в полной средней школе, используя немецкий язык как инструмент общения и 

познания. В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных 

проектов, а также других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей 

ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к 

интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения 

современного мира и социальной адаптации в нем. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у 

школьников в 10-11 классах создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей 

школьников в использовании немецкого языка при изучении других школьных предметов, а также 

в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

деятельности (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим 

возрастает важность межпредметных связей немецкого языка с другими школьными предметами. 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности направлено на 

достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 

Речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 



учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

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

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

3.8.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО. 

В результате изучения иностранного языка как второго иностранного ученик должен 

 знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

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

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные,  

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

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

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

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

и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

 сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

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

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

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

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

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

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

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

тматике данной ступени обучения; 

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

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное,  

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 общения с представителями других стран; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 



3.8.3. Учебная программа по немецкому языку  для  10-11  классов. 

         

Речевые задачи:  обучение общению с ориентацией на аутентичные тексты и ситуации ; общение в 

школе, семье, общественных местах; развитие этики общения на межличностном и 

межкультурном уровне; обучение вежливо задать вопрос и адекватно на него ответить; умение 

обмениваться мнениями о  событиях, фактах; понимать содержание текста ( полностью или 

частично); передавать содержание; определять проблему; выражать своё отношение; уметь 

написать письмо; знать устойчивые  речевые выражения и клише; уметь употреблять их; уметь 

заполнять анкеты, написать автобиографию. 

 

Коммуникативные умения: письменно или устно сообщать или запрашивать информацию; дать 

совет , адекватно реагировать на него; написать письмо, открытку; описать картинку; исполнять 

роли в инсценировках, диалогах, ролевых играх; передавать содержание текста в соответствии с 

заданием ; находить ключевые слова; комментировать личное восприятие текста; понимать 

основную информацию, содержащую незначительное количество новой лексики; находить 

предложения описательного характера, информацию, которая объясняет поведение героя; 

поддержать разговор; уметь отличить ложную и верную информацию. 

 

Формы работы: телефонные разговоры; организация и проведение проектов, игр; написание 

писем, открыток; сообщения по темам; монологические высказывания о событиях, главных 

героях; участие в дискуссиях; составление планов, схем; вопросно- ответные упражнения; 

переводы журнальных статей, инструкций. 

 

Грамматический материал: глагол( активный, пассивный залог), существительное ( определение 

рода по суффиксу, склонение), местоимение(указательные, притяжательные, неопределённые), 

прилагательное (степени сравнения, склонение), наречие,  

предлоги(управление Dativ, Akkusativ; Dativ и Akkusativ) 

 

Страноведческий материал: жизнь и проблемы сверстников в Германии; выдающиеся люди в 

сфере кино, живописи, литературы, музыки; экология и проблемы окружающей среды; 

федеральные земли, язык, диалекты; обычаи и традиции. 

 

Предполагаемый результат: учащиеся должны уметь написать письмо, дать интервью по теме, 

уметь поддержать разговор, участвовать в ролевых играх, выступать в роли переводчика, 

выступать с докладом или рефератом. 

                        

Содержание  

10 класс. 

 1. Повторение                                                                      2 часа 

 Каникулы. Место отдыха.  Хобби. 

2.Молодёжь. Как дела?                                                        6 часов  

 Внешность. Черты характера. Знаки зодиака. Работа. Свободное время.  

3. Проблема отцов и детей.                                                   5 часов 

Взрослые. Подростки. Свобода. Взаимопонимание. 

4. Первая любовь.                                                                    6 часов 

Вопросы взаимоотношений молодых людей. Мужчины. Женщины. Телефон доверия. История 

любви Клары и Роберта Шуман. 

5.Семья.                                                                                       5 часов 

Моя семья. Семья друга. Какой должна быть идеальная семья. Хорошо ли иметь братьев и сестёр. 

Какой я вижу будущую семью. 

6. Научно- технический прогресс.                                            4 часа 

 Интернет. Новые технологии. Выдающиеся учёные.  

7. Родина.                                                                                      5 часов 

Что для меня значит Родина? Хорошо ли иметь две Родины? Символика Германии. Символика 

России. 



8.Немцы.                                                                                        6 часов 

 Черты характера. Уклад жизни. Праздники. Кухня. Религия. Немцы глазами иностранцев. 

9.Россияне                                                                                7часов 

Государственное устройство. Праздники. Кухня. Черты характера. Уклад жизни. Религия. 

Россияне глазами иностранцев. Я горжусь быть россиянином. 

10. Иностранцы.                                                                          4 часа 

Учёба. Работа. Проблемы эмигрантов. 

11.Экология                                                                                  4 часа 

Загрязнение окружающей среды. Озоновая дыра, парниковый эффект, кислотный дождь. Защита 

птиц и животных. Защита леса. Чистота наших улиц. Экология Санкт-Петербурга. 

12.Спорт и здоровый образ жизни.                                             3 часа 

Виды спорта. Выдающиеся спортсмены. Здоровая пища. Одежда. Вредные привычки. 

13. Литература                                                                              4часа 

Классики немецкой литературы, современные писатели и их произведения. Русские писатели. 

Писатели, прославившие Санкт-Петербург. 

14.Средства массовой информации                                            3 часа 

Газеты, журналы, радио, телевидение, интернет, их влияние на людей. 

15. Планы на будущее                                                                    2 часа 

   Кем я хочу стать. Самые популярные профессии в Германии, в России.   

Резервные уроки                                                                             4 часа                                        

 

11 класс 

 

Коммуникативные задачи. 

 

1. Учить оценивать музыкальное произведение. 

2. Учить сообщать об известных композиторах. 

3. Учить высказываться по проблеме, выдвигая гипотезу. 

4. Учить сообщать об известных художниках. 

5. Учить описывать картину. 

6. Учить сообщать о фильме и его жанре. 

7. Учить обосновывать мнение. 

8. Учить предполагать. 

9. Учить анализировать данные таблицы. 

10. Учить писать аргументы за и против. 

11. Учить заполнять опросный лист. 

  Формы работы. 

 

1. Беседа по теме. 

2. Сценка по теме. 

3. Выступление в роли переводчика. 

4. Описание рисунка, фотографии. 

5. Составление коллажа. 

6. Заполнение таблицы нужной информацией. 

7. Составление экскурсионной программы. 

8. Вопросно-ответные упражнения. 

Грамматический материал. 

 

1. Придаточные предложения места. 

2. Распространённое определение. 

3. Союзы entweder…oder, einerseits…anderseits. 

4. Придаточные предложения цели. 

5. Инфинитивные обороты. 

6. Конструкция haben/ sein+zu+Infinitiv. 

7. Образование и употребление причастий. 



8. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

9. Союзы trotzdem, deshalb, ausserdem. 

Страноведческий материал. 

 

1. Знакомство с композиторами стран изучаемого языка. 

2. Знакомство с музыкальными произведениями. 

3. Знакомство с художниками Германии и Австрии и их произведениями. 

4. Знакомство с основными жанрами кино. Современное киноискусство Германии и Австрии. 

5. Информация о работе молодёжи на каникулах в Германии. 

6. Информация о самых популярных профессиях среди молодёжи. Устройство на работу. 

Содержание. 

 11 класс. 

1. Музыка (5 часов).  

Музыкальные направления. Музыкальные инструменты. Композиторы стран изучаемого языка. 

Молодёжь и музыка. 

2. Изобразительное искусство (6 часов). 

Современные немецкие художники и их творчество. Выставки. Направления в искусстве. 

Третьяковская галерея. 

3. Киноискусство (6 часов). 

Современные немецкие кинорежиссёры. Направления в кинематографии. Российское кино. 

Известные современные актёры. 

4. Работа на каникулах (6 часов). 

Проблема нехватки денег. Распределение свободного времени. Советы. Собственные деньги. 

Права молодёжи при устройстве на работу. 

    5. Учёба (6 часов). 

Проблемы в школе. Подготовка к поступлению в высшие учебные заведения. Изучение 

иностранных языков в Германии. Последний учебный год: желания и мечты. 

6. Профессия (6 часов).   

Выбор профессии. Занятость населения в Германии. Профессии, о которых мечтает молодёжь 

Германии. Самые популярные профессии в России . 

 

 
3.9. БИОЛОГИЯ 

3.9.1. Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 



 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

3.9.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

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

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 



 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

Методическое обеспечение: Сонин Н.И.. Биология. Общая биология. 10-11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.:, Дрофа , 2012. 

3.9.3. Учебная программа по литературе  для  10-11  классов. 
 

Содержание программы 

10 класс. 

Введение в биологию (1 час) 

   Общая биология – дисциплина, изучающая основные закономерности возникновения и 

развития жизни на Земле; общая биология как один из источников формирования диалектико–

материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности – основа 

рационального природопользования, сохранения окружающей среды, интенсификации 

сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. 

   Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, 

историей). Место биологии в формировании научных представлений о мире. 

     Уровни организации живой материи; жизнь и живое вещество; косное и биокосное 

вещество биосферы: молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевой и организменный, 

популяционно- видовой, биоценотический и биосферный, уровни организации живого 

 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (3 часа) 

Элементарный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад 

в образование живой материи.  Теория Опарина. Учение о кооцерватных каплях. Теории о 

зарождении жизни на Земле. Органические материи.  

 

Учение о клетке (13 часов)    
Неорганические молекулы живого вещества: вода, соли; их роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности и поддержании гомеостаза. Макроэлементы, микроэлементы. 

Органические молекулы. Биологические полимеры – белки, структура и свойства белков. 

Структурно–функциональные особенности организации моно- и дисахаридов. Жиры – основной 

структурный компонент клеточных мембран  и источник энергии ДНК – молекула 

наследственности; история изучения. Биологическая роль ДНК: генетический код, свойства кода, 

РНК: структура и функции. 

Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических полимеров: 

белков и нуклеиновых кислот; их строение с модулями искусственных полимеров 

(поливинилхлорид). 

Прокариотические клетки: форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки: 

организация метаболизма прокариот. Спорообразование. Размножение. Основы систематики: 

место и роль прокариот в биогеоценозах. 

Демонстрация строения различных прокариот. 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип строения. Органеллы клетки. 

Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. Кариоплазма. 

Дифференциальная активность генов. 

Демонстрация схем строения органоидов растительной и животной клетки. 

Лабораторная работа 

Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке – основа всех проявлений ее 

жизнедеятельности. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический 

обмен. Этапы энергетического обмена. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Демонстрация схем расщепления глюкозы, пластический обмен: биосинтез белка и 

фотосинтез. 

Понятие о биосинтезе белка. Транскрипция и трансляция. Генетический код. Решение задач 

с использованием генетического кода. 

Демонстрация процесса биосинтеза белка. 

Клетки в многоклеточном организме. Размножение клеток: митотический цикл. 



Размножение и развитие организмов (5 часов) 

 Бесполое размножение растений и животных. Эволюционное значение полового 

размножения. 

Половое размножение растений и животных. Гаметогенез. Наружное и внутреннее 

оплодотворение. 

Демонстрация микропрепаратов половых клеток растений и животных. 

Эмбриональное развитие животных.  Типы яйцеклеток: основные закономерности 

дробления. Гаструляция. Первичный органогенез. Эмбриональная индукция. Роль нервной и 

эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития. 

Демонстрация зародышей позвоночных на разных этапах эмбрионального развития. 

Формы постэмбрионального развития. Непрямое развитие: полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. 

Дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть: 

биология продолжительности жизни. 

Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя 

схемы и рисунки из учебника. 

 

Основы генетики и селекции (12 часов) 

Генетика как наука. Предмет изучения генетики. Основные этапы развития генетики. 

Методы, применяемые  в генетических исследованиях. Основные понятия генетики. 

   Основные закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. Правило 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления признаков. Гипотеза частоты 

гамет. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования признаков (независимого 

наследования). 

Доминирование. Анализирующее скрещивание. Сцепленное наследование. Хромосомная 

теория наследственности. Генетические карты. Генетика пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие генов: комплементарное, эпистаз, 

полимерия. 

  Модификационная изменчивость. Качественные и количественные признаки. 

Статистические закономерности модификационной изменчивости. 

  Наследственная изменчивость. Виды генетической изменчивости: мутационная и 

комбинативная. Мутации: геномные, хромосомные, генные. Мутагенез, мутагены. 

  Гомологические ряды в наследственной изменчивости ( закон Н.И. Вавилова) 

Генетика человека как наука. Актуальность проблем генетики человека. Геном человека. 

Методы генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, молекулярно-

генетический, биохимический. 

Наследственные болезни человека: генные, хромосомные. Болезни с наследственной 

предрасположенностью. Медико – генетические консультации. 

История развития селекции. Селекция как наука. Задачи селекции. Основные понятия 

селекции. Учение об исходном материале. Методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. Современные направления развития селекции. Биотехнология. 

Микробиологический синтез. Клеточная, хромосомная и генная инженерия. Проблемы 

биотехнологии. 

Л\Р  «Описание фенотипов местных сортов культурных растений». 

 

11 класс. 

Эволюционное учение (13 часов) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 



Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 

естественного отбора  

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о 

потомстве. Физиологические адаптации. 

Микроэволюция  

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений. 

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные закономерности 

эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

 

Развитие органического мира (8 часов) 

Условия среды, геологии, появление и расцвет организмов, ароморфозу, идиоадаптации. 

Классификация человека. Биологические и социальные факторы. 

Дриопитек, австралопитек, питекантроп, синантроп, неандерталец, кроманьонец. Человек 

Разумный как вид. Расы. 

Антропогенез. 

 

Взаимодействие организма и среды (7 часов) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество 

биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых 

организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические 

факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена 

биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Лабораторные и практические работы – Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии 

(цепей питания). Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной экосистем. 

 

Биосфера и человек. Основы экологии (5 часов)  

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны 

природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 



Практическая работа – Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

 
3.10. ХИМИЯ 

3.10.1. Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение системы знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, а 

также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ; оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний и умений по химии с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных технологий; 

 воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый образ жизни, 

химически грамотного отношения к среде обитания; 

 применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а также для решения 

практических задач в сельском хозяйстве и промышленном производстве. 

3.10.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать 

 важнейшие химические понятия:, изотопы, атомные орбитали, аллотропия, изомерия, 

гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы химических 

связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, молярная концентрация 

раствора, сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, 

структурного строения органических соединений. 

 вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и сплавы, 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

 определять:, валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, изомеры и 

гомологи различных классов органических соединений, окислитель и восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

 характеризовать: элементы по их положению в периодической системе элементов; общие 

химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений; химическое 

строение и свойства изученных органических соединений ; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу образования 

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

реакции от различных факторов, смещение химического равновесия под воздействием 

внешних факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



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

глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, парниковый 

эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли химии в народном 

хозяйстве страны; 

 безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными 

приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов заданной 

концентрации, используемых в быту и на производстве. 

3.10.3. Учебная программа по литературе  для  10-11  классов. 

 

Содержание программы. 

10 класс. 

 

Введение. Теория строения органических соединений (4 часа) 

     Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

     Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. 

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул 

в органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Тема 1. Углеводороды и их природные источники (9 часов) 

     Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед 

другими видами топлива. Состав природного газа. 

     Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов 

(на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение 

алканов на основе свойств. 

     Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические 

свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. 

Применение этилена на основе свойств. 

     Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в 

каучуки. Резина. 

    Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 

свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 

Поливинилхлорид и его применение. 

    Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

    Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.  

   Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. 

Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. 

Изготовление моделей молекул углеводородов.  

    Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. 

Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных соединений в 

жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и продукты ее переработки». 

Тема 2. Кислородосодержащие органические соединения и их природные источники (11 

часов) 

     Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов. 



     Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 

горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 

альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. 

     Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

     Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола 

коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с 

гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в 

фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

     Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

     Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 

примере пальмитиновой и стеариновой. 

      Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

      Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование 

жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

      Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 

     Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и 

спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

     Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза – полисахарид. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в воде при 

обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного 

зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью 

гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция 

эфирных масел. Качественная реакция на крахмал.  

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

Тема 3. Азотосодержащие соединения и их нахождение в живой природе (5 часов) 

     Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола. 

Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

     Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со 

щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

     Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и 

цветные реакции. Биохимические функции белков. 

     Генетическая связь между классами органических соединений. 

     Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 



Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. 

Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол – этилен 

этиленгликоль – этиленгликолят меди (II); этанол –  этаналь –  этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений. 

Тема 4. Биологически активные органические соединения (2 часа) 

     Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве. 

     Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и 

витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

     Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

     Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 

Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 

Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. Коллекция 

витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной 

бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и 

автомобильная аптечка. 

Тема 5. Искусственные и синтетические полимеры (3 часа)  

     Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической 

модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), 

их свойства и применение. 

     Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и 

поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и пространственная. 

Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен 

и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

     Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетически волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и 

химически реактивам. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

11 класс. 

Тема 1. Строение вещества (17 часов) 
     Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения энергетических оболочек 

атомов элементов 4-го и 5-го периодов Периодической системы Д.И. Менделеева (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях. s- и p-орбитали. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 

     Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д.И 

Менделеевым периодического закона. 

     Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – графическое отображение 

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и 

номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и 

группах (главных подгруппах). 

     Положение водорода в периодической системе. 

     Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

     Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические 

решётки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

     Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные 

связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно–акцепторный 



механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решётки. 

Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

     Металлическая химическая связь. Особенности строение атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства веществ с этим типом 

связи. 

     Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 

Значение водородной связи в организации структур биополимеров. 

     Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), 

их представители и применение. 

     Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ.  

     Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

     Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их 

получение, собирание и распознание. 

     Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость 

воды и способы её устранения. 

     Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

     Жидкие кристаллы и их применение. 

     Твердое состояние вещества. Амфорные твёрдые вещества в природе и жизни человека, их 

значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

     Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсионных систем в зависимости о агрегатного состояния дисперсной 

среды и дисперсионной фазы. 

     Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

     Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

     Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 

     Понятие «доля» и её разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента 

в смеси – доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объёмная. Доля выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

     Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» 

(или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс 

(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия 

из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из 

них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные 

алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы 

накипи на чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы её устранения. 

Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 

аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

     Лабораторные опыты. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его 

свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 4. 

Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление и минеральными 

водами . 6. Ознакомление с дисперсными системами. 

     Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Тема 2. Химические реакции (8 часов)  

     Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. 

Причины аллотропии на примере модификации кислорода, углерода и фосфора. Озон, его 

биологическая роль. 

     Изомеры и изомерия. 



     Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакция соединения, разложения, замещения 

и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой 

эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 

экзотермических реакций. 

     Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 

поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе 

и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

     Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние 

химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смешения химического 

равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах производства 

на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

     Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ 

по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.    

     Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с 

точки зрения теории электролитической диссоциации. 

     Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, 

разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

     Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 

гидролиз солей. 

     Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного 

спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и 

энергии в клетке. 

     Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

     Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов 

и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия. 

     Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-бутана 

и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и 

взаимодействия одинаковых кусочков различных металлов (магния, цинка, железа) с соляной 

кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью 

катализатора (оксид марганца (IV))и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры 

необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и 

натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 

раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической  диссоциации  

уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов 

щелочных металлов и нитратов цинка или свинца(II). Получение мыла. Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с 

раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия. 

     Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 8. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода разложением 

пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. Получение 

водорода взаимодействием  кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей. 

  

     Тема 3.   Вещества и их свойства (9 часов)    
     Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. 

Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 



     Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы 

защиты металлов от коррозии. 

     Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 

неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными 

неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

     Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами 

(реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 

     Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 

нерастворимых оснований. 

     Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. 

Хлорид натрия, карбонат кальция, ортофосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и 

аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) – малахит (основная соль). 

     Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, карбонат-анионы; катион аммония, катионы 

железа (II) и (III). 

     Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. 

Особенность генетического ряда в органической химии. 

     Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, 

железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных 

металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. 

Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты 

коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. 

Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных 

органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных 

минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, ортофосфат кальция и 

гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и 

аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные 

реакции на катионы и анионы. 

     Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 13. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 14. Взаимодействие 

соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. Взаимодействие соляной 

кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства нерастворимых 

оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с 

коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических 

материалов, содержащих некоторые соли.  

     Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

 

 
3.11. ГЕОГРАФИЯ 

3.11.1. Общая характеристика учебного предмета 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 



 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 

отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации 

3.11.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 

в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

3.11.3. Учебная программа по географии  для  10-11  классов.  



Программа  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  базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание географических 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства 

и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном 

мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к 

другим народам и странам. 

Место предмета в  учебном плане 
В учебном плане отводится на изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей 

школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов. Резервное время, при этом, составляет 10 

часов и предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубины изучения 

отдельных разделов или использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

новых педагогических технологий, практических работ в зависимости от конкретных условий 

обучения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

овладение ими универсальными способами деятельности: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 

Содержание программы. 

10 класс. 

Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого географической среды. 

Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение характера связей человека с природной средой на 

протяжении его истории. Сельскохозяйственная и промышленная революция. Современные масштабы освоения 

планеты. Освоение новых территорий и акваторий. Оптимизация человеческого воздействия на природную среду. 

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный потенциал. 

Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. Применение ресурсосберегающих и 

энергосберегающих технологий в мире и России. Малоотходная технология. Различные виды природных ресурсов 

их характеристика. Виды природопользования. Особо охраняемые природные территории. Экологическая 

политика. 

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. Форма правления. 

Государственный строй. Типы государств. Политическая география и геополитика. Политическая организация 

мира. ООН – массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. Демографический взрыв. Теория и 

фазы демографического перехода. Воспроизводство населения. Демографическая политика. Этническая и 

языковая мозаика. Этнический состав населения. Языковой состав. Возрастной и половой состав населения мира. 

Половозрастная пирамида. Показатели качества населения. Занятость населения. Экономически активное 



население. Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. Средняя плотность населения 

Земли. Города – главная форма расселения людей. Урбанизация, агломерация, Мегалополис. Сельское расселение. 

Типы сельских поселений. Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. География международных 

миграций. 

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы мировой экономики. 

Отраслевая структура экономики. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. 

Основное содержание научно-технической революции на современном этапе. Международное разделение труда - 

высшая форма географического разделения труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 

Промышленность мира. Основные промышленные очаги и центры мира. Проблемы и перспективы развития 

промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. Межотраслевые связи. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. Транспорт и НТР. Мировая 

транспортная система. Сфера услуг. Структура сферы услуг. 

Мировые экономические связи. Экономическая интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая 

интеграция и Россия.  

 

11 класс 

Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной Европы. 

Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Население: 

демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. Крупнейшие 

городские агломерации. Традиции культуры. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и 

их география, крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. 

Транспорт. Мировые центры туризма. 

Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. 

Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. 

Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

Китай. Япония. Особенности стран. 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

Латинской Америки. Региональные различия. Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы 

развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Состав региона. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. 

Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная 

нефтедобывающая промышленность. Регион – мировой центр туризма. Внутренние различия. 

США. Территория. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный 

строй. Особенности населения. Экономика США – витрина рыночной экономики. Ведущее место 

в мировой экономике. Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса. 

Главные отрасли сельского хозяйства. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. 

Внутренние различия.  

Канада. Особенности территории. Особенности развития экономики. Высокоразвитые регионы. 

Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

Географическое положение. Панамский канал и его значение. Политическая карта региона. 

Природные условия и ресурсы. Население. Экономика: современные экономические 

преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регионы Латинской Америки: 

Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во времени. 

Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое положение 

России. Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. 

География отраслей международной специализации России. Характеристика современного этапа 

преобразований закрытой экономики прошлого в открытую экономику будущего. Россия в 

системе международных финансово-экономических и политических отношений. Особенности 

географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые партнеры России. 

Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны 



Содружества Независимых Государств. Вступление России в ВТО. Участие России в 

международных социально-экономических и геоэкологических проектах 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 

Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. 

Проблема отсталости стран. Продовольственная проблема. Проблема здоровья и долголетия. 

Энергетическая и сырьевая проблема. Экологические проблемы и устойчивое развитие общества. 

Роль географии в изучении глобальных проблем. 

 

 
3.12. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.12.1. Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на базовом уроын 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни: о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества; отношения к 

здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к героическому наследию 

России, государственной символике и традициям; 

 развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное поведение в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению актов экстремизма и 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; необходимых физических и 

психологических качеств личности при подготовке к защите Отечества; 

 овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья. 

3.12.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

знать 

  основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 - порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на 

военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых навыков 

предусмотрено проведение учебных сборов (40 часов) с юношами 10 класса на базе закрепленных 

за образовательным учреждением воинских частей. 

3.12.3. Учебная программа по ОБЖ  для  10-11  классов. 

 

                                                Содержание  курса ОБЖ  10 класс 

  Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных  ситуациях (16 ч) 



      Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования в 

природных условиях (2 ч) 
Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного 

существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях 

автономного существования. Совершенствование правил ориентирования на местности, движения 

по азимуту, правил обеспечения водой и питанием, оборудование временного жилища, добыча 

огня. 

      Правила безопасного поведения человека в ситуациях криминогенного  

      характера (1 ч). 

Понятие ситуация криминогенного характера. Правила безопасности во время прогулки на улице, 

в общественном транспорте, оказавшись в толпе, при входе в подъезд, в лифт и в квартиру. 

 

      Уголовная ответственность несовершеннолетних (1 ч) 
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказания, 

назначаемые несовершеннолетним. Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная 

ответственность за приведение в негодность транспортных средств или нарушения правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта. Хулиганство и вандализм, общие понятия, 

уголовная ответственность за их совершение. 

 

      Правила безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного  

      и техногенного характера (1 ч). 

При землетрясении, сходе лавин, оползней, селей, обвалов, при внезапном возникновении урагана, 

бури, смерча, наводнении, при пожаре в здании, при аварии с выбросом АХООВ, при аварии на 

радиационно-опасном объекте, если вы оказались в зоне лесного или торфяного пожара. 

 

     Законодательные и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства (1 ч) 
Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. Основные 

законы РФ, положения, которые направлены на обеспечение безопасности граждан (ФЗ «О защите 

населения и территории от ЧС техногенного и природного характера», ФЗ «О безопасности», «О 

пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об обороне», и др. 

 

      Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время (1 ч). 

История создания в нашей стране системы ГО. Предназначение и задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления. 

      Организация  защиты учащихся образовательных учреждений от ЧС в мирное 

       и военное время (1 ч) 

Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. План 

гражданской обороны, обязанности учащихся. Оповещение об опасностях. 

       Современные средства поражения и их поражающие факторы (3ч). 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Химическое оружие. Бактериологическое (биологическое) 

оружие. Современные обычные средства поражения. 

       Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС  

       мирного  и военного времени (1 ч). 

Способы и порядок оповещения. Основные и вспомогательные средства оповещения. 

       Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС (1 ч). 

Защитные инженерные сооружения ГО. Убежища и укрытия. Порядок размещения и правила 

поведения людей в убежище. 

       Средства индивидуальной защиты (2 ч) 
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. 

Медицинские средства защиты и профилактики. Организация и ведение аварийно-

спасательных и неотложных работ в зонах ЧС (1 ч). 
Определение АСиДНР и цели их проведения. Основные этапы. Частичная и полная санитарная 

обработка. Морально-психологическая поддержка населения, пострадавшего В ЧС. 



               Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   Сохранение и 

укрепление здоровья – важное условие достижения высокого 

           уровня жизни (1 ч). 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное, 

духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье 

человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья – 

социальная потребность общества. 

         Основные инфекционные заболевания и их профилактика (2 ч). 
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекции. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм 

передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

          Здоровый образ жизни и его составляющие (1 ч). 
Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение 

для здоровья человека. Пути обеспечения высоко уровня работоспособности человека. Основные 

элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, 

питание и др.) Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, 

его физических и духовных качеств. 

           Значение двигательной активности и закаливания организма для  

           здоровья человека (1 ч). 
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Выработка привычки систематического занятия физической культурой для обеспечения высокого 

уровня работоспособности и здорового долголетия. Особенности влияния закаливающих процедур 

на организм человека и укрепление его здоровья. Использование факторов окружающей среды для 

закаливания.  

 

             Вредные привычки и их влияние на здоровье  (3 ч). 
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и социальные 

последствия вредных привычек. Влияние вредных привычек на здоровье. Профилактика вредных 

привычек, чистота и культура в быту. 

                                       Раздел III. Основы военной службы ( 10 ч) 

         История создания Вооруженных Сил России (1ч). 

Военные дружины. Дворянская конница. Военные реформы Ивана IV, Петра I, 1860-1870гг., 1905-

1912гг. 1918г.-образование Красной Армии, с 1946г.- Советская Армия. 7.05.1992г. образованы ВС 

РФ указом Президента РФ.  

         Организационная структура Вооруженных Сил России. Виды Вооруженных Сил рода 

войск. История их создания и их предназначение (3 ч). 

До распада СССР в ВС входили РВСН, Сухопутные войска, Войска ПВО страны, ВВС, ВМФ. 

Включали в себя тыл ВС, штабы и войска гражданской обороны, пограничные и внутренние 

войска. В настоящее время в состав ВС РФ входят: Виды ВС (Сухопутные войска, ВВС, ВМФ); 

самостоятельные рода войск ВС РФ (РВСН, ВДВ, Космические войска); войска не входящие в 

виды ВС; тыл ВС; организации, воинские части строительства и расквартирования войск. 

        Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль  

         и место в системе обеспечения национальной безопасности страны (1 ч) 

Вооруженные силы страны – государственная военная организация, составляющая основу 

обороны страны. Руководство и управление Вооруженными силами. Реформа ВС РФ, ее этапы и 

основное содержание. 

        Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение   
 Внутренние войска МВД РФ, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. Органы: 

Служба внешней разведки РФ, органы федеральной службы безопасности, федеральный орган 

специальной связи и информации, федеральные органы государственной охраны, федеральный 

орган обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ. 

         Боевые традиции Вооруженных сил России (1 ч) 
Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества: Дни воинской 



славы России. Дружба и войсковое товарищество – основа воинской боевой готовности части и 

подразделения. 

        Символы воинской чести (3 ч) 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы; ордена, почетные 

награды за воинские отличия, за заслуги в бою и военной службе; ритуалы ВС РФ. 

                                     Содержание курса ОБЖ  11 класс 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13 ч) 

            Правила личной гигиены и здоровье (1 ч) 
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

             Нравственность и здоровье.  Формирование правильного                                   

взаимоотношения  полов (1 ч).                                                                                            Семья и ее 

значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни. 

Качества, которые необходимо воспитывать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи. 

           Семья в современном обществе. Законодательство о семье (1 ч) 
Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные 

права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей. 

            Основные заболевания, передаваемые половым путем, СПИД. Их       признаки и 

профилактика (1 ч). 
Болезни, передаваемые половым путем, формы передачи; причины, способствующие заражению 

БППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 

ВИЧ – инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД-это финальная стадия 

инфекционного заболевания, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИД. Ответственность за заражение ВИЧ – инфекцией. 

            Первая помощь при кровотечениях и ранениях (1 ч).                                                               

Понятия о кровотечениях. Классификация и характеристика кровотечений. Причины, 

вызывающие кровотечения. Признаки артериального и венозного кровотечений. Способы 

временной остановки кровотечений. Виды ран и правила оказания первой медицинской помощи. 

Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения 

жгута. Борьба с болью. 

           Первая медицинская помощь при травмах (1 ч) 
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, их профилактика. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при 

травмах груди, живота, области таза при повреждении позвоночника. 

         Первая помощь при переломах (1 ч).                                                                                
Открытые и закрытые переломы. Признаки переломов.  Отработка приемов оказания ПП при 

переломах. Отработка основных правил транспортной иммобилизации. 

          Первая помощь при черепно-мозговой травме  и повреждении        позвоночника(1 ч). 

Понятие о черепно-мозговой травме. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и 

симптомы травм головы и позвоночника. Первая помощь при черепно-мозговой травме, при 

повреждении позвоночника. 

          Первая помощь при травмах груди, живота и области таз(1ч).                         Опасности 

травм грудной клетки Отработка приемов оказания первой помощи при травмах груди, живота и 

области таза. 

          Первая помощь при травматическом шоке (1 ч).                                                   Понятие о 

травматическом шоке. Причины и признаки травматического шока, его действие на организм 

человека. 

         Экстренная реанимационная помощь (2 ч).                                                          Снабжение 

организма человека кислородом. Схема поступления кислорода из легких в кровь. Понятие о 

клинической смерти и реанимации. Объем экстренных реанимационных мероприятий. 

Прекардиальный удар в область грудины. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция 

легких. Причины и признаки остановки сердца. Отработка приемов оказания первой помощи при 

остановки сердца. 



         Первая медицинская помощь при острой сердечной   недостаточности и  инсульте (1 ч) 
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, возможные причины и 

возникновение. Первая медицинская помощь при острой  сердечной недостаточности. 

                          Раздел II. Основы военной службы (20 ч) 

         Основные понятия о воинской обязанности (1 ч) 

Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и 

прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

         Организация воинского учета и его предназначение (1 ч).                                 Организация 

воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. 

          Обязательная подготовка граждан к военной службе (1 ч). 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. Основные требования 

к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного 

возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, операторские, связи и 

наблюдения, водительские и др.). 

          Добровольная подготовка граждан к военной службе (1 ч). 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятия военно-

прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным программам, 

имеющие целью военную подготовку учащихся образовательных учреждений. 

        Организация медицинского освидетельствования и медицинского  обследования 

граждан при постановке на воинский учет (1 ч) 
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

первоначальной подготовке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского 

освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация профессионально-

психологического отбора граждан при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

         Увольнение с военной службы и пребывание в запасе (1 ч).                           Увольнение с 

военной службы. Запас ВС РФ, его предназначение, порядок освобождения граждан от военных 

сборов. 

         Правовые основы военной службы (1 ч) 
Конституция РФ, Федеральные законы «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе». Военная служба – особый вид федеральной государственной 

службы. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим службу по призыву. Военные 

аспекты международного права. 

          Общевоинские уставы ВС РФ (1 ч) 
Общевоинские уставы – нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ, Устав гарнизонной и 

караульной службы Вооруженных сил РФ, Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ, 

Строевой устав Вооруженных сил РФ, их предназначения и основные положения. 

          Военная присяга – клятва воина на верность Родине (1 ч).                                    Военная 

присяга – основной закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст 

военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной 

присяги для выполнения каждым военнослужащим своего воинского долга. 

 

          Прохождение военной службы по призыву (1 ч) 
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок 

освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек. Время военной службы, 

воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

           Прохождение военной службы по контракту (1 ч) 
Основные условия прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. 

Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

            Альтернативная гражданская служба (1 ч).                                                   Федеральный 

закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная гражданская служба как особый 

вид трудовой деятельности в интересах общества и государства. Право граждан на замену военной 



службы по призыву альтернативной гражданской службой. Сроки службы. Подача заявлений о 

замене военной службы по призыву на альтернативную. 

              Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих (1 ч).                                                                                                              Из 

истории воинских званий и военной формы одежды России. Составы военнослужащих и воинские 

звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. 

              Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества (1 ч).                                                                                                        Основные качества 

военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить воинское звание защитника 

Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская 

дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в 

любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа 

и Отечества. 

              Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина (1 ч).                                                                                                       

Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных 

видах ВС и родах войск. Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывного 

возраста к военной службе. 

               Как стать офицером Российской армии (1 ч).                                                              

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ. Правила приема граждан в военные 

образовательные учреждения профессионального образования. Международная деятельность ВС 

РФ. 

              Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном 

гуманитарном праве (1 ч).                                                                                                   Основные 

документы международного гуманитарного права. Общая зашита гражданского населения. 

Основные типы ограничения ведения военных действий. 

             Международные отличительные знаки, используемые во время международного 

конфликта (1 ч).                                                                                       Цели использования 

международных отличительных знаков во время вооруженных конфликтов. Отличительные знаки. 

Ответственность воюющих сторон за правильное использование отличительных знаков. 

             Призыв на военную службу как стрессовая ситуация (1 ч).                             Стресс и 

дистресс. Как справиться со стрессом. Личность и социальная роль военного человека. 

Психологические свойства в структуре личности. Слухи и искажение информации. 

             О морально-этических качествах военнослужащего (1 ч).                         Совесть, честь и 

достоинство – основные требования к личности солдата. Чувства личности и военная служба. 

Самовоспитание и самосовершенствование личности. Психологическое самосовершенствование 

личности.  Психическое саморегулирование и самоанализ. 
 

 

 
3.13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

3.13.1. Общая характеристика учебного предмета 

 

Освоение физической культуры в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание бережного отношения 

к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и 

самосовершенствовании; 

 расширение двигательного опыта с использованием современных оздоровительных систем 

физического воспитания, упражнений со спортивной и прикладно-ориентированной 

направленностью; 

 освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на физическое, 

духовное, нравственное здоровье, репродуктивную функцию человека; 



 приобретение навыков и умений организации самостоятельной физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности. 

3.13.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО. 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать 

 роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения 

физической привлекательности, психической устойчивости, повышения работоспособности, 

профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной функции человека; 

 положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной направленностью на 

формирование здорового образа жизни, формы организации занятий, способы контроля и 

оценки их эффективности; 

уметь 

 выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем с 

учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического развития и 

подготовленности; 

 выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации комбинации на 

спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения с 

прикладной направленностью; 

 использовать приёмы саморегулирования психофизического состояния организма, 

самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения 

индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, 

формирования правильной осанки. 

3.13.3. Учебная программа по физической культуре  для  10-11  классов. 

Физическая культура. 

Задачи физического воспитания учащихся X-XI классов. 

 

       Задачи физического воспитания учащихся X-XI классов направлены на: 

 содействие гармоническому физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уров-

ня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения 

двигательных действий, согласования способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.); 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функций отцовства и материнства, подготовки к службе в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 

видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 Содержание программного материала 



        Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Физическая культура 

общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; укре-

пление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизведению 

и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите 

Отечества. 

        Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение (на примере «Спорт 

для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

        Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

        Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно- 

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

        Понятие телосложения и характеристика его основных типов. Способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

        Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование движений в избранном виде спорта. 

       Совершенствование основных прикладных двигательных действий ( гимнастика, легкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

        Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спор-

та. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. 

        Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья, поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

        Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели, месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья. 

        Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических 

(гигиенические требования, закаливание) и восстановительных (водные процедуры массаж, 

самомассаж), мероприятий при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

        Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

        Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка данных 

процедур указана в программах 1-Х1 классов. Изменение дозировки следует проводить с 

учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

 Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

        Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

 Спортивные игры 

        В Х-ХI классах продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр, 

закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, 

остановок, поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведения, броски и др.), защитных 

действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. 



Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается 

процесс разностороннего развития координационных и кондиционных способностей, 

психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к X 

классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча), увеличивается 

значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на технику, тактику, 

развитие способностей. Приобретение игрового и соревновательного навыка. Наряду с 

совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий игроков, продолжается 

овладение более сложными приемами техники владения мячом, групповыми и командными 

тактическими действиями. 

        В процессе занятий  больше используются индивидуальные и дополнительные задания 

с целью устранения отдельных недостатков в технике владения основными игровыми 

приемами, при развитии тех либо других двигательных способностей. Среди способов 

организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод круговой трени-

ровки, используя упражнения с мячом, направленные на развитие координационных и кон-

диционных способностей, совершенствование основных приемов. 

        В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм, 

на направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей. Вместе с тем к командным тактическим действиям следует  приступать 

тогда, когда учащиеся хорошо овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и 

защит.  

        В качестве базовых игр используются  баскетбол, волейбол, футбол (для юношей). 

   

 Программный материал по спортивным играм (Х-ХI классы) 

        Баскетбол (юноши и девушки). 

        Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

        Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

        Совершенствование ловли и передач мяча. 

        Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в 

различных построениях). 

        Совершенствование техники ведения мяча. 

        Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

        Совершенствование техники бросков мяча. 
    Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

        Совершенствование техники защитных действий.  

        Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание). 

        Совершенствование техники перемещений, владение мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей. 

        Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

        Совершенствование тактики игры. 

        Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

        Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

        Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по основным правилам. 

        Волейбол (юноши и девушки). 

        Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

        Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

        Совершенствование техники приема и передач мяча. 

        Варианты техники приема и передач мяча. 

        Совершенствование техники подач мяча. 

        Варианты подач мяча. 

        Совершенствование техники нападающего удара. 

        Варианты нападающего удара через сетку. 

        Совершенствование техники защитных действий. 

        Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. 

        Совершенствование тактики игры. 



        Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

        Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

        Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по основным правилам. 

       Совершенствование координационных способностей (ориентирование в пространстве, 

быстрота перестроения двигательных действий и реакций, дифференцирование силовых, 

пространственных и временных параметров движений, способностей к согласованию и 

ритму). 

        Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владении 

мячом, метания в цель различными мячами, жонглирование (индивидуально, в парах, у 

стенки), упражнения на быстроту и точность реакции, прыжки в заданном ритме; 

комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, 

выполняемые также в сочетании с акробатическими упражнениями и др.; варианты круговой 

тренировки, комбинированные упражнения и эстафеты с разнообразными предметами. 

Подвижные игры с мячом, приближенные к спортивным. 

        Материал для развития названных способностей относится ко всем спортивным играм. 

Координационная сложность упражнений, объем и интенсивность, условия их выполнения 

определяются учителем в соответствии с методическими требованиями и индиви-

дуальными различиями девушек и юношей. 

        Развитие выносливости. 

        Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры и 

игровые задания с акцентом на анаэробный или аэробный механизм длительностью от 20 сек. 

до 18 мин. 

        Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

        Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма из различных положений на 

расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с максимальной частотой 10-13 

сек., подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность. 

        Знания о физической культуре. 

        Терминология избранной спортивной игры, техника владения мячом, перемещений, 

индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные тактические действия. 

Влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных способностей, 

психические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях спортивными играми. 

        Самостоятельные занятия по разделу. 

        Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, скоростных 

способностей и выносливости; игровые упражнения по совершенствованию технических 

приемов; подвижные игры, игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых 

спортивных игр; спортивные игры. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

спортивными играми. 

        Овладение организаторскими способностями. 

        Организация и проведение спортивной игры с учащимися младших классов и сверстниками, 

судейство и комплектование команды, подготовка мест занятий. 

  

 Гимнастика с элементами акробатики 

   В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование техники 

гимнастических упражнений: в висах и упорах, акробатике, общеразвивающих и строевых 

упражнениях        

       На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения силовой 

направленности:  на гимнастической стенке, скамейке, в занятиях с девушками - более 

сложные упражнения с предметами: скакалкой,  мячом  и комбинации из этих упражнений. 

        Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения без 

предметов. Это достигается путем соединения различных движений и положений рук, ног, 

туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями, объединенными в различные комбинации. 



        Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, направлены 

прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп 

мышц. В этом плане их отличает большая избирательная направленность. Материал программы 

включает также большой набор упражнений, влияющих на развитие различных 

координационных способностей и гибкости. 

        Гимнастические упражнения для юношей имеют большое прикладное значение для 

подготовки их к будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек 

содержит упражнения для воспитания грациозности, красоты движений, способствует 

развитию мышечных групп, играющих большую роль в выполнении функции материнства. 

        Во время уроков учитель обращает внимание учащихся на большие возможности 

гимнастических упражнений не только для развития физических способностей, но и для 

воспитания волевых качеств (особенно в упражнениях на снарядах), формирование красивой 

осанки, фигуры, походки, поз. В этих целях он сообщаются необходимые сведения о влиянии 

гимнастических упражнений и об особенностях методики самостоятельных занятий. 

  

 Программный материал по гимнастике с элементами акробатики  (Х-Х1 классы) 

        Совершенствование строевых упражнений. 

        Юноши и девушки. Пройденный материал в предыдущих классах. Повороты в движении 

кругом. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

        Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов. 

        Юноши и девушки. Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища 

на месте и в движении. 

        Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами. 

        Юноши. Девушки. С гимнастическими палками, скакалкой. 

                        Освоение и совершенствование акробатических упражнений. 

        Юноши. Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с 

помощью. Комбинации из ранее освоенных элементов. 

        Девушки. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из 

ранее освоенных элементов. 

         Развитие координационных способностей. 

        Юноши, девушки. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с 

предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. Упражнения на гимнастической скамейке, на гимнастической 

стенке. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря 

и упражнений. Ритмическая гимнастика (девушки). 

        Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

        Юноши. Лазание по канату без помощи ног и с помощью ног на скорость. Лазание по 

гимнастической стенке без помощи ног. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах. 

        Девушки. Упражнения в висах и упорах, общеразвивающие упражнения без предметов 

и с предметами в парах. 

        Развитие скоростно-силовых способностей. 

        Юноши и девушки. Прыжки со скакалкой, метание набивного мяча. 

        Развитие гибкости. 

        Юноши и девушки. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

различных суставов. Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, 

с предметами. 

        Знания о физической культуре. 

        Юноши и девушки. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на 

телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с младшими 

школьниками. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи 

при травмах. 

        Самостоятельные занятия. 

        Юноши и девушки. Программы тренировок с использованием гимнастических снаря-

дов и упражнений. Самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями. 

        



        Овладение организаторскими способностями. 

        Юноши и девушки. Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. 

Проведение занятий с младшими школьниками. 

  

 Легкая атлетика 

        В X-XI классах продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и 

длительного бега. Усиливается акцент на дальнейшее развитие кондиционных 

(выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и координационных способностей 

(ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию движений и реакции, 

точность дифференцирования основных параметров движений). Увеличивается процент 

упражнений воздействующих на совершенствование техники и развитие кондиционных и 

координационных способностей. Уроки в этих классах  приобретают черты тренировки. 

        По сравнению с основной школой увеличиваются длина спринтерских дистанций, 

время длительного бега       

        Для разностороннего воздействия на кондиционные и координационные способностей 

учащихся  занятия проводятся  на местности, в условиях преодоления естественных и 

искусственных препятствий. Такие занятия на открытом воздухе обеспечивают также 

оздоровительный эффект, способствуют закаливанию организма, укреплению здоровья. 

        На уроках по легкой атлетике создаются условия для воспитания у учащихся 

стремления к объективной оценке своих возможностей, самоопределению и 

самосовершенствованию. Выполнение трудных, но посильных заданий по развитию 

физических способностей, особенно выносливости, создает благоприятные условия для 

воспитания нравственных и волевых качеств. На уроках даются знания и вырабатываются 

умения творчески применять освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и 

метаниях, чтобы использовать их во время самостоятельных тренировок, внеклассных 

занятий в школе и дома 

  

 Программный материал по легкой атлетике (X-XI классы) 

        Совершенствование техники спринтерского бега. 

        Юноши и девушки. Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на резуль-

тат на 100 м. Эстафетный бег. 

        Совершенствование техники длительного бега. 

        Юноши. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. 

        Девушки. Бег в равномерном и переменном темпе 15-20 мин. Бег на 2000 м. 

        Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

        Юноши и девушки. Прыжки в длину с места.  

        Совершенствование техники метания. 

        Юноши. Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных 

положений с места, с одного-четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное 

расстояние. 

        Девушки. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных 

положений с места, с одного-четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное 

расстояние. 

        Развитие выносливости. 

        Юноши и девушки. Длительный бег (юноши- до 25 мин., девушки -до 20 мин.), кросс, 

бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. 

        Развитие скоростно-силовых способностей. 

        Юноши и девушки. Прыжки и многоскоки, метания на дальность разных снарядов из 

разных исходных положений, набивных мячей, круговая тренировка. 

        Развитие скоростных способностей. 

        Юноши и девушки. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с 

ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

        Развитие координационных способностей. 

        Юноши и девушки. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности.        



       Знания о физической культуре. 

        Юноши и девушки. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды 

соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, 

прыжками, метанием. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила 

соревнований. 

        Самостоятельные занятия. 

        Юноши и девушки. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 

        Овладение организаторскими способностями. 

        Юноши и девушки. Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических 

соревнований и инструктора в занятиях с младшими школьниками. 

 

 
3.14. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

3.14.1. Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель курса - обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основ знаний о 

процессах получения, преобразования, хранения и использования информации и на этой основе 

раскрыть учащимся роль информатики в формировании современной научной картины мира, 

значение информационных технологий в развитии современного общества, привить учащимся 

навыки сознательного и рационального использования ЭВМ в своей учебной и последующей 

профессиональной деятельности.  

Основные задачи курса: 

 познакомить учащихся с понятиями система, информация, модель, алгоритм и их ролью в 

формировании современной картины мира; 

 раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, обществе, 

технических системах; 

 познакомить с принципами структурирования, формализации информации и выработать 

умение строить информационные модели для описания объектов и систем; 

 развивать алгоритмический и логический стили мышления; 

 сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения 

поставленной задачи; 

 сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для достижения 

заданной цели, при помощи фиксированного набора средств; 

 сформировать навыки поиска, обработки, хранения информации посредством современных 

компьютерных технологий для решения учебных задач, а в будущем и в профессиональной 

деятельности; 

 выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из любой 

предметной области, базирующуюся на осознанном владении информационными 

технологиями и навыках взаимодействия с компьютером. 

 

3.14.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 
В результате изучения информатики и информационных технологий выпускники должны 

знать/понимать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 



 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 
 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

 

3.14.3. Учебная программа по информатике  для  10-11  классов. 

  Курс 10 класса нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Учащиеся живут в  обществе, в котором решающую роль играют информационные процессы, 

свойства информации, информационные и коммуникационные технологии, – реальность 

настоящего времени, поэтому изучение предмета надо начинать с 10-14 лет.  Особую актуальность 



для гимназии имеет информационно-технологическая компетентность учащихся в применении к 

образовательному процессу.  Основу создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации – закладывает информатика. Информатика, информационные и 

коммуникационные технологии оказывают существенное влияние на мировоззрение и стиль 

жизни современного человека. Изучение курса для 10-11 классов дает базовые знания учащихся, 

т.е. формирует  представления о сущности информации и информационных процессов, развивает 

логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, знакомит 

учащихся с современными информационными технологиями. Учащиеся приобретают знания и 

умения работы на современных профессиональных ПК и программных средствах.  

Освоение информационно - коммуникационных технологий как инструмента образования 

предполагает личностное развитие школьников, придаёт смысл изучению ИКТ, способствует 

формированию этических и правовых норм при работе с информацией. На различных ступенях 

обучения раскрываются по спирали с усложнением и добавлением более сложных элементов 

курса.   Теория и практика представлены единым модулем и неразрывно связаны между собой, на 

каждом уроке используются интегрированные образовательные среды, включающие ссылки на 

внутренние и внешние образовательные ресурсы. В качестве внутренних образовательных 

ресурсов используются презентации и материалы компьютерного практикума по локальной сети 

класса, а в качестве внешних образовательных ресурсов используются ресурсы всемирной 

глобальной сети Интернет. 

Информационные технологии используются на каждом уроке: теоретический материал 

представлен в виде электронного документа, проецируемого на экран не более 15 минут от урока. 

Практические работы выполняются на РМУ (рабочем месте ученика) оборудованного 

персональным компьютером, монитором, клавиатуры, манипулятора типа «мышь». У каждого 

ученика есть персональный вход в систему с электронными ресурсами и материалами для урока, 

контрольно-измерительными материалами для начального, промежуточного и итогового 

контроля. Все практические работы учеников хранятся в личной сетевой папке и доступны только 

учителю и автору работ. 

Задания, которые выполняют учащиеся, учитывают индивидуальные особенности каждого 

ученика, от простого к сложному.  Не все учащиеся могут выполнять практические работы в 

одинаковом темпе. Поэтому учителем разрабатываются  индивидуальные задания. Предусмотрено 

также дополнительное время после уроков и дистанционное обучение. Учитывая особенности 

возраста: желание формировать собственную позицию поведения, отличную от влияния взрослых, 

уроки построены с учетом личностного отношения к ученику и создания условий для 

самореализации, творческого  и интеллектуального развития. 

 Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ: учащимися 

10 класса в течении 34 часа из расчета 1 час в неделю, учащимися 11 класса в течении 34 часа из 

расчета 1 час в неделю. Программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта основного общего образования по информатике и информационным технологиям. 

Обязателен контроль знаний учеников на начальном, промежуточном и итоговом  уровнях 

изучения предмета в виде теста, созданного в программной оболочке и контрольной работы по 

теме. На начальном уровне ученик должен знать основные понятия за предыдущий год обучения, 

на промежуточном уровне, проверка знаний за первое полугодие, а итоговое задание должно 

включать материал всех тем, пройденных за год. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 10 КЛАСС 

Раздел 1: Информация 

Понятие информации. Представление информации. Измерение информации. Алфавитный 

подход.  Содержательный подход. Представление чисел в компьютере. 

Раздел 2: Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования  

Обзор языков программирования. Введение в язык программирования Паскаль. Структура 

программы. Типы данных. Ввод и вывод данных. Линейный алгоритм. Блок-схема, основные 

блоки, составление блок-схем линейного алгоритма. Циклический алгоритм с известным 

количеством повторений. Применение циклов со счетчиком. Цикл в цикле. Трассировка. Проверка 



условия и ветвление в алгоритме. Полная и неполная форма оператора условия. Циклы с условием. 

Цикл с предусловием. Цикл с постусловием.  Массивы – структурированный тип данных. Ввод и 

вывод элементов одномерного и двумерного массивов. Действия с одномерным массивом. 

Действия с двумерным массивом. Вспомогательные алгоритмы. Процедуры и функции. 

Графический режим работы. Этапы решения задач с использованием программирования: 

постановка, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. Решение задач в 

среде программирования. 

Компьютерный практикум: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 

подпрограмм). 

Знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, трансляция и 

исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических 

программ; программирование обработки массивов. 

Раздел 3: Информационные процессы. 

Хранение информации. передача информации. Обработка информации и алгоритмы. 

 

 11 класс 

Раздел 1. Компьютерная графика- 2 часа 

Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. Решений задач по 

кодированию графической информации. 

Раздел 2.Гипертекст - 2 часа 

Гипертекст. Гиперссылка. Средства текстового процессора для организации документа с 

гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки). 

Раздел 3. Интернет как информационная система - 6 часов 

Назначение коммуникационных служб интернета. Прикладные протоколы. Основные понятия 

WWW: Web-страница, Web-сервер, Web- сайт, Web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. 

Электронная почта. Файловый архив. Поиск информации. 

Раздел 4. Web-сайт - 3 часа 

Разработка  web-сайтов с использованием  языка разметки гипертекста HTML. Форматирование 

текста, вставка графики и звука, гиперссылки 

Раздел 5. Геоинформационные системы (ГИС) - 1 час 

Понятия геофинформационных системах. знакомство с одной из доступных           

геоинформационных систем (например, картой города в интернете). 

Раздел 6. Базы данных и СУБД. Запросы к базе данных - 1 час 

Понятие базы данных, информационной системы. Табличные базы данных: основные понятия, 

типы данных, системы управления базами данных и принципы работы ними. Ввод и 

редактирование записей.  Условия поиска информации; логические значения, операции, 

выражения. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 

приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и составными 

условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание 

однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей;  

Раздел 7. Социальная информатика - 1 час 

Раздел 8. Итоговое повторение - 16 часов 

Информация. Представление информации 

Три философские концепции информации. Понятие информации в частных науках: генетике, 

кибернетике, теории информации. Понятия кодирования и декодирования, понятия шифрования 

и дешифрования. 

Измерение информации  

Сущность объемного(алфавитного) подхода к измерению информации. Определение бита с 

алфавитной точки зрения. Единицы измерения информации. Подход к измерению информации. 

Введение в теорию систем  



Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема. Отличия 

искусственных и естественных систем. Роль информационных процессов в системах. Состав и 

структура систем управления. 

Процессы хранения и передачи информации  

История развития носителей информации. Современные (цифровые и компьютерные) носители 

информации и их основные характеристики. Каналы связи. Характеристики каналов связи. 

Обработка информации  

Задачи обработки информации. Исполнитель и алгоритм обработки информации. Алгоритмические 

машины. Машина Поста. 

Поиск данных 

Структура данных.Алгоритмы последовательного поиска. Алгоритм поиска половинным делением. 

Блочный поиск. Индексы и указатели. Поиск в иерархических структурах данных. 

Защита информации 

Виды угроз для числовой информации. Физические способы защиты информации. Программные 

средства защиты информации. Криптография. Цифровая подпись и цифровой сертификат. 

Информационные модели и структуры данных  

Модель. Информационная модель. Этапы информационного моделирования на компьютере. Граф, 

дерево, сеть. Структура таблицы, основные типы табличных данных. 

Алгоритм как модель деятельности  

Алгоритмическая модель. Способы описания алгоритмов. Трассировка алгоритма. 

Компьютер: аппаратное и программное обеспечение  

Архитектура персонального компьютера. Программное обеспечение компьютера. 

Дискретные модели данных  

Принципы представления данных в памяти компьютера: целые числа, вещественные числа, текст, 

графические изображения, дискретное представление звука. 

Многопроцессорные системы и сети  

Многопроцессорные вычислительные комплексы, варианты их реализации. Назначение и топология 

локальных сетей. Основные функции сетевой операционной системы. история возникновения 

сетей. Система адресации в сети интернет. 

 
3.15. ТЕХНОЛОГИЯ 

 

3.15.1. Общая характеристика учебного предмета. 

Изучение технологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учётом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов и услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, её роли в общественном 

развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг; к продолжению 

обучения в системе непрерывного профессионального образования. 



 

3.15.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС СОО. 

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать: 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного производства 

товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; основные этапы проектной 

деятельности; источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 

Уметь: 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по 

изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической деятельности 

методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или услугу; оформлять 

процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации проекта; 

выполнять изученные технологические операции; планировать возможное продвижение 

материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; 

уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и проведения 

самопрезентации. 



3.15.3. Учебная программа по   технологии  для  10-11  классов. 

Общая характеристика учебного предмета 

       Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в основной школе.    Основным предназначением 

образовательной области «Технология» в старшей школе на базовом уровне является: 

продолжение формирования культуры труда школьника; развитие системы технологических 

знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Содержанием программы по технологии предусматривается изучение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• творческая, проектная деятельность; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом изучение мате- 

риала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений. 

     Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников.      

      Методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические и 

лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование. 

    В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.  

На изучение курса «Технология» в 10 и 11 классах  выделяется по  34 часа ( 1 часу в 

неделю).  

       Обучение старшеклассников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Каждый раздел программы включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение 

материала программы, связанного с практическими работами предваряется необходимым 

минимумом теоретических сведений. 



Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по 

технологии является комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе 

на базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; 

развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и 

жизненных планов в условиях рынка труда. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы; 

 проекты 

 Формы контроля: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 контрольная работа; 

 практикум; 

 проект 

Основной принцип реализации программы — обучение в процессе конкретной практической 

деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников.  

            Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические 

и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, выполнение практических 

работ с помощью компьютера. 



 

           Предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ. 

Соответствующие темы по учебному плану программы даются в конце каждого года 

обучения. Возможно введение творческой, проектной деятельности в учебный процесс с 

начала или с середины учебного года. При организации творческой или проектной 

деятельности учащихся очень важно связать эту деятельность с их познавательными 

потребностями. 

                    Предусматривается активно использовать технические средства обучения для 

показа современных технологий и достижений техники: видеозаписи, мультимедиа-

продукты, ресурсы Интернета. 

Содержание программы 10 класса 

 

Раздел 1: Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (10 час) 

Влияние технологий на общественное развитие (2 час) 

Основные теоретические сведения. Технология как часть общечеловеческой культуры, 

оказывающая влияние на развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. 

Понятие о технологической культуре. Взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда в различные исторические периоды. Взаимообусловленность 

технологий, организации производства и характера труда для организаций различных сфер 

хозяйственной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, 

структуры и организации производства .Варианты объектов труда Промышленные 

предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные материалы. 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы (2 час) 

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. 

Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. Современные 

технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс. 

Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного производства. 

Современные технологии строительства. Современные технологии легкой промышленности 

и пищевых производств. Современные технологии производства сельскохозяйственной 

продукции. Автоматизация и роботизация производственных процессов. Современные 

технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в здраво- 

охранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и 

политических технологий.Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере 

обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудования в 

домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном участке. 

Варианты объектов труда. Описания новых технологий, оборудования, материалов, 

процессов. 

Технологическая культура и культура труда (2 час) 

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура общества 

и технологическая культура производства. Формы проявления технологической культуры в 

обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа 

культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и 

кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, 

обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. 



Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации ближайшего 

окружения. Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда. Деятельность на рабочем месте представителей различных 

профессий. Рабочее место учащегося. 

Производство и окружающая среда (2 час) 

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей среды. 

Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение 

производства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности. 

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды. 

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение 

экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации 

отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда. Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные 

приборы и лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства или 

бытовых отходов. 

Рынок потребительских товаров и услуг (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и услуг. 

Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и покупателя. 

Основные положения законодательства о правах потребителя и производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных товаров. 

Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Методы оценки 

потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. Значение страхования в современном обществе. 

Виды страхования. Обязательное страхование. Развитие системы страхования в России. 

Страхование при выезде за пределы России. Страхование жизни и имущества. Выбор 

страховой компании. 

Практические работы. 

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. Чтение 

маркировки различных товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. 

Варианты объектов труда. Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

Раздел 2: Технологии проектирования и создания материальных 

объектов или услуг (24 часа) 

Проектирование в профессиональной деятельности (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Инновационные 

продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических объектов: 

техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, 

рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др. 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских 

качеств объекта труда (4 час) 

Основные теоретические сведения 



Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и 

учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, 

результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники 

научной и технической информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как 

способ получения новой информации. Способы хранения информации. Проблемы хранения 

информации на электронных носителях. Использование опросов для определения 

потребительских качеств инновационных продуктов. Бизнес-план как способ 

экономического обоснования проекта. Технические требования и экономические показатели. 

Стадии и этапы разработки. Порядок контроля и приемки. 

Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требований и 

ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная 

документация (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и 

стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет 

требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. 

Согласование проектной документации (на примере перепланировки квартиры). 

Практические работы 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными 

документами. 

Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие профилю 

обучения. Учебные задачи. 

Введение в психологию творческой деятельности (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств 

личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого-

познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера. 

Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для 

развития творческих способностей и повышения эффективности творческой деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие 

профилю 

обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод «Букета 

проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. 

Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). 

Эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. 

Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ. 

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 



Анализ результатов проектной деятельности (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или 

объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Презентация результатов проектной деятельности (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации. 

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности. 

Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

Содержание курса 11 класса 

 

Раздел 1: Производство, труд и технология-9ч. 

Структура современного производства (5) 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их 

объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами 

собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные, 

открытые и закрытые акционерные общества.  Цели и функции производственных 

предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли 

производства, занимающие ведущее место в регионе.  

Понятие о разделении и специализации труда. Историческое развитие разделения труда. 

Формы разделения труда.  

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и профессиональная 

мобильность.  

Практические работы. 

Анализ форм разделения труда в организациях и предприятиях посёлка. Описание целей 

деятельности, особенности производства и характера продукции предприятий ближайшего 

окружения. Таблица профессий, относящихся к материальному и нематериальному 

производству. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Нормирование и оплата труда (2) 

Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и трудоемкостью 

процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, норма времени 

обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически обоснованная норма. 

Методика установления и пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на средства 

производства. Понятие заработной платы. Сдельная и повременная формы оплаты труда: 

виды, применение и способы расчёта. Роль заработной платы в стимулировании труда.  

Практические работы  



Определение вида оплаты труда для работников разных профессий. Сопоставление 

достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение преимущественных 

областей применения различных форм оплаты труда. 

Научная организация труда (2) 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в деятельности 

организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и 

технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда. 

Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и услуг. 

Организационные и технические возможности повышения качества товаров и услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной этики. 

Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 

Практические работы 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места. Анализ рабочего дня 

и эффективная его организация. 

Варианты объектов труда 

Модели  или эскизы организации рабочего места.  

Раздел 2:  Технологическое проектирование и создание материальных объектов и услуг - 8 

часов 

Функционально - стоимостной анализ (2 час) 

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный метод 

технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, 

аналитический,творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения. 

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных 

вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 

Основные закономерности развития искусственных систем (2 час) 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и разрешение 

противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. История развития 

техники с точки зрения законов развития технических систем (на конкретных примерах). 

Решение крупных научно-технических проблем в современном мире. Выдающиеся открытия 

и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и техники. Использование 

закономерностей развития технических систем для прогнозирования направлений 

технического прогресса. 

Практические работы 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. Упражнения по 

поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и 

услуг) и определения направлений их совершенствования. Прогнозирование направлений 

развития систем из ближайшего окружения школьников. Описание свойств нового 

поколения систем с учетом закономерностей их развития. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства бытовой 

техники, транспортные машины, технологическое оборудование 

Защита интеллектуальной собственности (2 час) 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Научный и 

технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское 

предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, 

промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация товарных знаков и знака 

обслуживания. 

Практические работы 



Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие 

сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец). 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 

Презентация результатов проектной деятельности (2 час) 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе 

презентации. Организация взаимодействия участников презентации. 

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности. 

Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 

Раздел 3: Профессиональное  сомоопределение и карьера - 4 часов 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования    (2 час) 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства 

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования.Виды и 

формы получения профессионального образования. Региональный рынок образовательных 

услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска источников информации о 

рынке образовательных услуг.  

Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования. 

Знакомство с центрами профконсультационной помощи.  

Планирование профессиональной карьеры (2 час) 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Виды и уровни 

профессионального образования и профессиональная мобильность. Формы самопрезентации. 

Содержание резюме. 

Практические работы 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Варианты объектов труда 

Резюме. 

Раздел 4: Творческая проектная деятельность (12 часов) 

В течение отведённого времени ученики выполняют проект по уточнению своих 

профессиональных намерений «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

Обсуждение идей и исследований. Оценка возможностей, необходимых для выполнения 

проекта. Сбор и обработка необходимой информации. Планирование работы. 

Практическая деятельность по выполнению проекта. Консультации по выполнению 

практической части проекта. Корректировка деятельности. Оформление пакета 

документации. Этапы работы над проектом. Техническое оформление проекта. 

Оценка качества выполненной работы. Подготовка к защите и защита проекта. 

 

 

 

3.16. Модуль антикоррупционной направленности. 

Одна из наиболее острых тем, которые существуют в обществе – тема противодействия 

коррупции. Отсутствие целенаправленной и всесторонней борьбы с коррупцией, системы 

мер по противодействию этому негативному явлению, массового осуждения 

общественным сознанием коррупционного поведения приводит к укоренению этого 

страшного социального недуга. Особенность современного момента заключается в том, 

что коррупционное поведение не только сохраняется, но и перестает быть постыдным. 



Современные антикоррупционные меры в основном направлены на ужесточение 

контрольных и репрессивных действий по отношению к чиновникам и не затрагивают 

основы существования коррупции, как в государстве, бизнесе, так и в общественном 

сознании в целом. Все это требует серьезного осмысления и выработки новых механизмов 

организации противодействия  коррупции. Необходимо сосредоточить усилия на 

устранении причин и условий, ее порождающих, минимизации вредных последствий, 

способствуя распространению антикоррупционных идей и взглядов. 

 Коррупции невозможно противостоять без участия гражданского общества. 

Молодежи завтра предстоит участвовать в общественной жизни, бизнесе, производстве и 

т.д. Воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно 

несовместимого с ценностями современного правового государства, – важнейшая задача   

современного образования.  

Система антикоррупционных идей, взглядов, принципов, в которых отражается 

негативное отношение личности, социальных групп и всего общества к коррупционной 

деятельности, должна органично дополнить мировоззренческую картину подрастающего 

поколения.  

 

 

Цель программы  

Формирование антикоррупционного мировоззрения молодежи, устойчивости личности в 

коррупционных ситуациях и предупреждение коррупционного поведения граждан.  

Основные задачи: 

 дать общее представление об исторических формах коррупции, особенностях 

ее проявления в различных сферах жизнедеятельности, причинах, вредных 

последствиях данного явления; 

 сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного 

социального явления с опорой на принцип историзма; 

 сформировать комплекс знаний, обеспечивающих в коррупциогенных 

ситуациях поведение в соответствии с правовыми и морально-этическими 

нормами; 

 создать условия для воспитания у молодых людей негативного отношения к 

коррупции; 

 стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения. 

 

Программа предназначена для учащихся  9-11 классов ОУ, ОУ НПО. Она является 

междисциплинарной, интегративной. Ее содержание раскрывается модульно в рамках 

различных учебных дисциплинах: истории, обществознания, правоведения, географии, 

литературы и др. Возможно ее использование в   качестве курса по выбору, факультатива.   

 При изучении  содержания по  антикоррупционной тематике  рекомендуется 

широко использовать индивидуальные и групповые проектные формы работы, 

лабораторно-практические занятия, дискуссии, деловые игры и т.п. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. Коррупция как фактор угрожающий национальной безопасности. Актуальность 

проблемы противодействия коррупции. 

 

Тема 1. Коррупция как социальное явление. 

Происхождение термина «коррупция». Многообразие определений коррупции. Правовые, 

политические, экономические, морально-этические, бытовые подходы к определению 

коррупции.  

Понятие коррупции. Сущность и содержание коррупционных отношений. Две 

составляющие коррупции: правовая (коррупционные правонарушения, преступления) и 



этическая (этические коррупционные нарушения). Этические отклонения как основа 

распространения коррупции в обществе. Основные признаки коррупционного действия.  

Причины появления и живучести этого социального недуга. Основные причины высокого 

уровня коррупции в странах с экономикой переходного периода. 

География коррупции. Политический режим и коррупция. Коррупция как фактор 

нарушения прав человека.   

Показатели (рейтинги, индексы, статистика) коррупции в обществе. Необходимость их 

критического анализа и осмысления.  

Виды коррупции. Формы ее проявления (злоупотребление служебным положением, 

взяточничество,  растрата, вымогательство, фаворитизм и т.д.).  

Коррупция как социально опасное явление.  Негативные  последствия коррупции в 

различных сферах жизнедеятельности общества (социальной, политической, 

экономической, а также в повседневной жизни человека).  

 

Тема 2. Явление коррупции в мировой истории.  

 Мировые религии о коррупции. Отношение государства и общества к коррупции. 

Способы борьбы с коррупцией, их эффективность.  Цивилизации Древнего мира и 

Средневековья. Страны доколониального Востока. Римская республика и империя. 

Римское право. 

 Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Нового времени. Эволюции коррупции в развитых странах  на 

рубеже XIX-XX вв.  

Появление клептократических режимов во второй половине XX в. 

Современное мировое сообщество в борьбе с коррупцией. 

 

Тема 3. Исторический опыт противодействия коррупции в Российском государстве. 

Традиция «почести», подношения даров. Правовые памятники Древней Руси. 

Посулы (подношения). «Почесть» (официально незапрещенная форма добровольного 

приношения). Мздоимство (действия без нарушения закона). Лихоимство (действия, 

нарушающие законодательство). Отношение государства к данным явлениям в XIV-XV 

вв.   

Судебник 1497 г. – первое законодательное ограничение  коррупционных действий. 

Судебник Ивана IV 1550 г. Официальное признание взяточничества тяжким 

преступлением.  Запрещение «посулов». Введение надзора начальников за своими 

подчиненными. 

Система «кормлений». Негативная роль «кормлений» в разъедании госаппарата 

коррупцией. Ликвидация института «кормлений» Земской реформой 1555–1556 гг. 

Соляной бунт 1648 г. в Москве как антикоррупционное выступление москвичей. 

Соборное Уложение 1649 г. Отсутствие серьезных изменений в правовом регулировании 

борьбы со взяточничеством. 

 Противоречивый характер борьбы со взяточничеством, казнокрадством в эпоху 

Петра I. Введение фиксированной ежемесячной платы служащим.  Введение института 

фискалов Учреждение прокуратуры. Указа Петра I «О воспрещении взяток и посулов и о 

наказании за оное» (24 декабря 1714 г.). 

Фаворитизм как фактор распространения коррупции. 

 Упорядочивание внутреннего управления России при Екатерине II. 

    Причины, порождающие должностные преступления. Социально-политические 

противоречия в государственном управлении империи. Непоследовательность в борьбе с 

должностной преступностью. Превращение коррупции в механизм государственного 

управления в XIX в.  

Отношение общества к мздоимству и лихоимству. Примеры честного служения 

государству и обществу. 



  Художественные образы взяточников и мздоимцев в литературе и искусстве (А. 

Данте, У. Шекспир, Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.И. Лажечников, А.В. Сухово-

Кобылин, И.П. Крылов, А.Н. Островский и др.). 

 Антикоррупционные меры в советском государстве. Отношение к коррупции как 

буржуазному пережитку, единичному явлению.  Дефицит товаров народного потребления, 

развитие «теневой экономики» и коррупции в 1960-х гг. «Компанейщина» в борьбе с 

коррупцией. Показательные процессы советской карательной юриспруденции. Отсутствие 

системы в борьбе с коррупцией в СССР. 

 Художественные образы «переродившихся» советских служащих  (произведения В. 

Маяковского, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Зощенко, М. Булгакова и др.). 

 Переход к рыночным отношениям в 1990-х гг. Ускоренная капитализация 

экономических отношений общества. Всплеск коррупции. Институционализация 

коррупции.   

 Расширение антикоррупционной нормативно–правовой базы в России 90-х гг. 

Причины низкой эффективности противодействия коррупции. 

 

Тема 4. Антикоррупционная политика в мире и в современной России. 

Понятие антикоррупционной политики, ее содержание. Субъекты антикоррупционной 

политики: международные (ООН, Совет Европы, СНГ и др.), национальные, региональные 

и муниципальные. Опыт международной борьбы с коррупцией. Современные модели 

стратегии борьбы с коррупцией (Сингапур, Швеция, Китай и др.). 

Международное антикоррупционное законодательство (Конвенция ООН против 

коррупции. Конвенция Совета Европы по уголовной ответственности за коррупцию и др.). 

Международный день борьбы с коррупцией - 9 декабря. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Участие России в формировании 

современной антикоррупционной международно-правовой системы.  

Законодательные акты, регулирующие сферу противодействия коррупции и повышающие 

прозрачность деятельности органов государственной власти РФ. 

Уголовный кодекс РФ о взяточничестве (ст. 290, ст. 291).  

Молодежь как объект или субъект возможных коррупционных действий. Меры 

противодействия коррупции в ОУ. 

Открытость информации как способ борьбы с коррупцией. Роль СМИ.  

Национальный план противодействия коррупции (31 июля 2008). Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» (25 декабря 2008). 

Меры государственного и общественного контроля за реализацией антикоррупционной 

программы в РФ. Роль гражданского общества, каждого гражданина  в противодействии 

коррупции. 

 

  
4. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

 РЕАЛИЗУЕМЫХ  В 2014/2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

X-XI КЛАССЫ 

Название элективного учебного 

предмета 

Кол-во 

часов 
Кем разработан 

Кем утвержден 

(номер и дата 

протокола) 

От текста к творчеству 

68 

(10-11 

классы) 

Молодежникова 

О.И. 

ЭНМС, № 3 от 

11.05.2012 

Подготовка к ЕГЭ по математике. 68    (10-11 Хижинская М.В. ЭНМС, № 4 от 



Систематизация материала по 

разделам математики. 

классы) 10.02.2012 

Стилистика и культура речи. 

68 

(10-11 

классы) 

Соколова Л.Л. 
ЭНМС, № 1 от 

19.10.2011 

Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка к ЕГЭ 

70 

(10-11 

классы) 

Волкова Т.П. 
РЭС, № 5 от 

27.02.2009 

Перспективы развития цивилизации 

и глобальные проблемы 

современности 

35 

10 класс 
Кузнецова С.Ю. 

РЭС № 7 от 

19.05.2009 

Культура речи 34 Басманова Г.П. 
ЭНМС, № 2 от 

16.11. 2011 

Основы предпринимательской 

деятельности 

69 

(10-11 

классы) 

Антонова Е.Г. 
ЭНМС, № 3 от 

19.10.2011 

Методы решения физических задач 
34              

(11 класс) 
Рукавицына Е.Т. ЭНМС,  2014 

Многоликая геометрия  34 Капичула Н.Н. 
ЭНМС, №6, от 

16.11.2011 

Я хочу быть здоровым 34 Павлова Г.А. 
ЭНМС, № 6 от 

23.04.2012 

Основы математической логики 

68 

(10-11 

классы) 

Сирица Ю.В. 
ЭНМС, № 5 от 

14.05.2012 

Теория и практика написания 

сочинений 

34 

10 класс 
Фролова С.Д. 

ЭНМС, № 1 от 

20.09.2012 

Изучение актуальных вопросов 

истории России ХХ-начала XXIвв. 

при подготовке учащихся к ЕГЭ. 

68 

(10-11 

классы) 

Рябов Ю.А. 
ЭНМС, № 2 от 

16.11.2011    

Основы психологических знаний 34 
Трасковская 

Н.А. 

ЭНМС, № 2 от 

16.11.2011    

Решение задач с параметрами 34 Тихонова О.П. 
ЭНМС, № 3 от 

11.05.2012 

Русская словесность 34  Козлова Э.А. 
ЭНМС, № 3 от 

11.05.2012 

Трудные вопросы химии. Решение 34 Легина М.Ю. ЭНМС, № 2 от 



задач повышенной сложности 16.11. 2011 

  

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО  ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

10  класс 

1.  Власенков А.И. 
Русский язык 10-11 

класс 
Москва Просвещение 2009 100 

2.  Лебедев Ю.В. 
Русская литература 

ч.1,ч. 2 
Москва Просвещение 2009 80 

3.  Алимов Ш.А. 
Алгебра и начала 

анализа 10-11 класс 
Москва Просвещение 2005 80 

4.  Атанасян Л.С. 
Геометрия 10-11 

класс 
Москва Просвещение 2005 80 

5.  Боголюбов Л.Н. Обществознание Москва Просвещение 2013 60 

6.  Габриелян О.С. Химия Москва Дрофа 2013 60 

7.  
Максаковский 

В.П. 

Экономическая 

география. Атлас 

экономическая и 

социальная 

география. 

Москва Дрофа 2014 15 

8.  Загладин Н.В. Всеобщая история Москва Русское слово 2013 60 

9.  Павленко Н.И. 

История России с 

древнейших времён 

ч.1  

Москва Просвещение 2007 60 

10.  Павленко Н.И. История России ч.2 Москва Просвещение 2007 60 

11.  
Баранова К.М. 

Дули В. 
Английский язык Москва Просвещение 2013 55 

12.  Воронина Г.И. 
Немецкий язык 10-

11класс 
Москва Просвещение 2014 55 

13.  
Захаров В.Б. 

Мамонтов С.Г. 
Биология 10 класс Москва Просвещение 2014 55 

14.  Тихомирова С.А. Физика Москва Мнемозина 2014 55 

15.  Угринович Н.Д. 
Информатика и 

ИКТ 
Москва Просвещение 2013 30 

16.  Латчук В.Н. ОБЖ Москва Дрофа 2012 30 

17.  Данилова Г.И. МХК Москва Просвещение 2010 5 

18.  Королёва Г.Э. 
Экономика 10-

11класс 
Москва Вентана-граф 2014 5 

19.  Симоненко В.Д.  Технология Москва Вентана-граф 2014 5 

11 класс 

20.  Агеносов В.В. Литература ч.1,ч.2 Москва Дрофа 2014 55 

21.  Власенков А.И. 
Русский язык 10-11 

класс 
Москва Просвещение 2013 55 

22.  Алимов Ш.А. 
Алгебра и начала 

анализа 10-11класс 
Москва Просвещение 2005 55 

23.  Атанасян Л.С.  
Геометрия 10-

11класс 
Москва Просвещение 2005 55 

24.  Богомолов Л.Н. Обществознание Москва Просвещение 2013 60 



25.  
Баранова 

К.М.Дули В. 
Английский язык Москва Просвещение 2013 55 

26.  Габриелян О.С. Химия Москва Дрофа 2013 60 

27.  Тихомирова С.А. Физика Москва Мнемозина 2014 55 

28.  Захаров В.Б. Общая биология Москва Дрофа 2014 55 

29.  Улунян А.А. 
Новейшая история 

зарубежных стран 
Москва Просвещение 2010 60 

30.  Загладин Н.В. История Отечества  Москва Просвещение 2010 60 

31.  Воронина Г.И. Немецкий язык Москва Просвещение 2014 55 

32.  Угринович Н.Д. 
Информатика и 

ИКТ 
Москва Просвещение 2013 30 

33.  Латчук В.Н. ОБЖ Москва Дрофа 2012 30 

34.  Данилова Г.И. МХК Москва Просвещение 2010 5 
 

 

 


